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12 декабря - День Конституции Российской Федерации
День Конституции РФ — значимый праздник всей страны
День Конституции России — один из главных государственных праздников в нашей стране.
Ежегодно отмечается 12 декабря. Конституция — это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны.
Немного истории
Первая Конституция СССР была принята 31 января 1924 года. Именно в ней была провозглашена победа социализма. Фактически, конституция 24 года законодательно закрепила образование СССР: государства, в состав которого входили союзные республики.
Вторая советская Конституция, «Сталинская», была принята 5 декабря 1936 года. Она не
только определила достаточно широкий круг социально-политических вопросов, стоящих перед
страной, но и провозгласила окончание основного этапа строительства социализма в СССР. В
период с 1937 по 1977 годы День конституции СССР отмечался 5 декабря.
Третья Конституция «Брежневская», в народе известная как «застойная» принята 7 декабря 1977 года. День Конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Фактически, действовала «застойная» Конституция вплоть до 1993 года.
12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации. Этот день и
стал официальным государственным праздником Российской Конституции. Указом президента
Б.Н. Ельцина он был объявлен нерабочим днем. В 2004 году Государственная Дума РФ приняла целый ряд поправок к Трудовому Кодексу России и внесла изменения в календарь праздничных дат.
День Конституции перестал быть выходным днем, сейчас он просто является памятной датой
в честь главного закона страны.
Традиции Дня Конституции России
Несмотря на то, что День Конституции РФ, 12 декабря, обычный будний день, праздник отмечается достаточно широко. Обязательно проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне. Устраиваются собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях. В
школах проходят уроки правоведения, на которых ребята знакомятся с основными положениями
и фундаментальными законами Конституции современной России.
По материалам: https://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-konstitucii.html

«Создаём будущее»: начинается рекламная кампания ВПН-2020

Камчатстат
Телевидение в России – один из
главных источников информации.
Оно доступно даже в самых дальних
уголках страны, где все жители знают из рекламы о модных кошачьих
кормах и брендах одежды. Но что
россиянам известно из телевизора о
переписи? Теперь будет многое!
Хотите узнать свое настоящее и
будущее? Какое оно и можно ли его
изменить? Об этом – в первом видеоролике рекламной кампании ВПН2020, стартующей 30 ноября. Уже на
телевидении и торговых сетях, сообщает сайт Всероссийской переписи
населения.
Особенность первого ролика
– анимационный и легкий формат
с глубокой социальной идеей. Это
краткая и яркая история, рассказанная за 30 секунд. Сценарий отражает слоган переписи: «Создаём будущее!». Основная задача – показать
людям, какой вклад они ежедневно вносят в настоящее и будущее:
свое, близких, страны. Герои ролика
– простые люди, среди которых зритель узнает и себя.
За идею и производство ролика
отвечает агентство креативных маркетинговых коммуникаций КРОС.
Маркетинг. «Главная задача кампании – поддержать людей и напомнить о том, какой вклад они ежедневно вносят в свои жизни, жизни
своих близких. Такие привычные
повседневные дела, как уборка

постели по утрам, время, проведенное с семьёй, новые знакомства –
всё это формирует наш завтрашний
день, предстоящие месяцы, годы.
Перепись, которая пройдёт в 2021
году, даёт возможность планирования для самых разных сфер жизни
и именно поэтому так важно участие всех, кто создаёт своё будущее»,
– прокомментировала генеральный
директор КРОС.Маркетинг Наталья
Живая.
Мультипликатор ролика и художник по персонажам – Анастасия
Булавкина, известна своим авторским стилем тактильной и натуральной графики с эффектом кисти.
Особенность молодого художника –
она легко погружается в сюжет, насыщает его полутонами, нюансами, яркими деталями, и превращает видео
в живую и человеческую историю.
Именно такой формат, по мнению
экспертов, поможет эффективнее донести до зрителя важность переписи.

«Очевидно – в рекламной кампании ВПН учтены все лучшие мировые практики и сделана ставка на
работающие эффективные модели
информирования населения. Опросы
показывают, что многие жители
России считают перепись важным
событием и готовы участвовать в
нем. Задача кампании – повысить информированность людей о переписи,
о ее новых цифровых особенностях и
возможностях. Анимационный ролик
– идеальный формат, чтобы максимально просто и наглядно объяснить
людям разных возрастов важность и
переписи, и «цифры». И здесь, в этой
доброй и красивой анимации о нашей
жизни, мы видим «цифру» с человеческим лицом. Что особенно важно», –
считает Александр Фарбер, сооснователь production-компании «Park
Production».
«Внедрение цифровизации в нашу
жизнь совсем не снижает важности
традиционных рекламных инструментов – телевидения, радио, печати. Их активно используют в таких
развитых странах, как Австралия,
Германия, Англия, Канада. В период,
когда переписи проходят в смешанных форматах – цифровом и традиционном – людей необходимо плавно перенастраивать на новое. Что
требует серьезного подхода к информационной кампании: и финансового,
позволяющего задействовать разные
рекламные инструменты, и креативного», – прокомментировал Илья
Маркин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«30 ноября 2020 года состоялся старт большой медийной кампании по информированию жителей России о подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения.
Мы будем размещать видеоматериалы на ТВ и в торговых сетях, их увидят
миллионы жителей
нашей страны, в доступной форме получат важную информацию о переписи,
и, надеемся, в дальнейшем сами примут участие в ней на
портале «Госуслуги»,
– сообщил Юрий
Драган,
заместитель генерального

директора компании NMi Group,
размещающей видеоматериалы о
ВПН.
Справка
Благодаря комплексной рекламной кампании на телевидении более 60% населения Австралии
в 2016 году переписались онлайн.
Около 86% всего взрослого населения увидели рекламу переписи по
ТВ во время информационной кампании в Англии и Уэльсе в 2011 году, что обеспечило успешное прохождение переписи и в традиционном,
и в онлайн-формате. Несколько роликов для ТВ, кино, интернет-сайтов использовали и в последнюю
переписную кампанию в 2011 году в Германии. Традиционные
средства информирования населения – постеры и видеоролики –
были в ходу в 2016 году в Канаде, одном из мировых лидеров в области
онлайн-переписи.
Художник-аниматор Анастасия
Булавкина, участвующая в создании медиароликов о ВПН, известна
по ряду оригинальных работ, производящих социальный эффект. Один
из последних ее материалов, получивших отклик в российских СМИ, –
мультфильм об истории Казанского
храма в селе Курба Ярославской области. Анимация привлекает внимание к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в
нашей стране. Выразительные персонажи, создаваемые Булавкиной,
отличаются
собственным
характером.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года 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 Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.11.2020 № 84- РД

О публичных слушаниях по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение Врип главы администрации Вилючинского городского округа от 24.11.2020 № 4681
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа на 14 января 2021 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа:
- открывается 15 декабря 2021 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1
в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 15 декабря 2021 года по 14 января 2021 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа будет размещен на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа;
- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
с соблюдением, установленных на период распространения коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 30.11.2020 № 84-рд

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
__________№ __________

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума
Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от
25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского
городского округа» изменив в графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа в границах земельного участка с кадастровым номером
41:02:0010104:675 территориальную зону жилой застройки первого типа (Ж-1) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД).
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в
«Вилючинская газета».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и
официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 30.11.2020 № 84-рд
Порядок
учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа и участвовать в обсуждении
указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования
распоряжения о публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00
до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения
публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005

№ 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных
слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных
слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Уважаемые жители!
Распоряжением Главы Вилючинского городского округа
от 30.11.2020 № 84-рд
публичные слушания по обсуждению Проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа,
назначены на 14 января 2021 года
Публичные слушания состоятся в 18.00 в актовом зале
администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)
Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и
градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на
официальном сайте в сети Интернет
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний
до 14.01.2020 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются
в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Вилючинского городского округа
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-2020
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
«01» декабря 2020 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского
округа (далее – комиссия) рассмотрела предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), внесенные Жуковец
В.В., генеральным директором ООО «36Сервис» в инициативном порядке, а так же вопрос о
приведении видов разрешенного использования, указанных в главе 5 Правил в соответствие
с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.
По результатам рассмотрения заявления Жуковец В.В. комиссия сообщает следующее.
В части 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
указано, что подготовка правил землепользования и застройки осуществляется, в том числе,
с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования. Документом территориального планирования на территории
Вилючинского городского округа является Генеральный план Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2020 № 331/46
(далее – Генеральный план).
Согласно Генеральному плану, территория, указанная в заявлении расположена в зоне городских лесов специального назначения, таким образом изменение части зоны природных
ландшафтов и неудобий (Р-4) на зону ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2), в границах согласно приложению 1 к настоящему заключению, будет противоречить положениям о
территориальном планировании.
Кроме того, предлагаемая к изменению территория, пересекает границу земельного участка с кадастровым номером 41:02:0000000:322, который предоставлен КГКУ «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» для строительства трубопровод водоснабжения. Кроме того,
на данную территорию разработана документация по планировке территории, утвержденная
постановлением от 22.12.2014 № 1690. Таким образом, для формирования земельного участка и дальнейшего его предоставления необходимо будет вносить изменения в утвержденную
документацию.
На основании вышеизложенного, учитывая, что основными принципами градостроительной деятельности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на
основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории и обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных
и иных факторов, в связи с тем, что вышеуказанное изменение границ территориальных зон
не соответствует положениям ГрК РФ, комиссия, большинством голосов по результатам рассмотрения заявления, рекомендует отказать в подготовке проекта о внесении изменений в
Правила в части изменения границ зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) на зону ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2).
По результатам рассмотрения заявления ООО «36Сервис» комиссия сообщает следующее.
Так как, согласно части 3 статьи 31 ГрК РФ подготовка правил землепользования и застройки осуществляется, в том числе, с учетом положений о территориальном планировании,
содержащихся в документах территориального планирования. В соответствии с Генеральным
планом территория, в границах которой планируется изменение, распложена в зоне для занятий физической культурой и спортом. Таким образом, изменение границы зоны объектов физкультуры и спорта (Р-3) на производственную зону (ПЗ), согласно приложению 2 к настоящему
заключению противоречит положениям ГрК РФ.
На основании вышеизложенного, учитывая, что основными принципами градостроительной деятельности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, в связи с тем, что вышеуказанное изменение границ территориальных зон не
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соответствует положениям ГрК РФ, комиссия, по результатам рассмотрения заявления, рекомендует отказать в подготовке проекта о внесении изменений в Правила в части изменения
границ зоны объектов физкультуры и спорта (Р-3) на производственную зону (ПЗ).
По вопросу приведения Правил в соответствие с нормами действующего законодательства, в части внесения в главу 5 Правил изменения, согласно приложению 3 к настоящему заключению, комиссия рекомендует принять решение о разработке проекта о внесении изменений в Правила.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
С.Г. Иванинов
Приложение 1 к заключению от 01.12.2020 № 04-2020

Приложение 2 к заключению от 01.12.2020 № 04-2020
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Приложение 3 к заключению от 01.12.2020 № 04-2020
1. Пункт 1 статьи 19 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование
вида разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для поДля индивидуаль- стоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
ного жилищного - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декостроительства
ративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отБлокированная
дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего польжилая застройка
зования (жилые дома блокированной застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Магазины
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.
- размещение объектов капитального строительства в целях устройстОбщественное
ва мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочпитание
ные, бары).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Бытовое
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
обслуживание
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Дошкольное, на- для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образочальное и средвания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художестнее общее
венные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные органиобразование
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разХранение
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенноавтотранспорта
го использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор)
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Амбулаторнодля оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
поликлиническое помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранеобслуживание
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Стационарное
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больнимедицинское
цы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекобслуживание
ты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для
Обеспечение
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спавнутреннего
сательных служб, в которых существует военизированная служба;
правопорядка
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
Социальное
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
обслуживание
пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, моСпорт
тодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
Культурное
филармоний, планетариев;
развитие
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов.
Банковская
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
и страховая
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.
деятельность
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
Земельные участи пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
ки (территопереходов, набережных, береговых полос водных объектов общего польрии) общего
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
пользования
форм благоустройства.
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Коммунальное
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подобслуживание
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).
».
2. Пункт 1 статьи 20 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Среднеэтажная
жилая застройка

Магазины
Общественное
питание
Бытовое
обслуживание
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на
две и более квартиры);
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чиХранение
сле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеавтотранспорта
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Дошкольное, надля просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образочальное и средвания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художестнее общее
венные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные органиобразование
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для профессионального образования и просвещения (профессиональСреднее и высшее ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
профессиональное училища, общества знаний, институты, университеты, организаобразование
ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению).
- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские инОбеспечение научституты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторной деятельности
ские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Амбулаторнодля оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
поликлиническое помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранеобслуживание
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Стационарное
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больнимедицинское
цы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекобслуживание
ты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Общественное
для размещения органов управления политических партий, профессиоуправление
нальных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спаОбеспечение
сательных служб, в которых существует военизированная служба;
внутреннего
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объправопорядка
ектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.

Социальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Культурное
развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание

Гостиничное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них.

Банковская и стра- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
ховая деятельность для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
Земельные участки и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход(территории) обных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
щего пользования пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
».
3. Пункт 1 статьи 21 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Магазины

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание
автотранспорта;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра.

Банковская и стра- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
ховая деятельность для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.
Общественное
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Гостиничное
обслуживание

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них.

Бытовое
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образоДошкольное, навания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художестчальное и среднее
венные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные органиобщее образование
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для профессионального образования и просвещения (профессиональСреднее и высшее ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
профессиональное училища, общества знаний, институты, университеты, организаобразование
ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению).

- размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские
Обеспечение научинституты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкной деятельности
торские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное
медицинское
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Общественное
управление

| Документы

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

Социальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Спорт

Культурное
развитие

Коммунальное
обслуживание

Автомобильный
транспорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).
- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.

Хранение
автотранспорта

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора

Религиозное
использование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).

Рынки

Выставочноярмарочная
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.
- размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

5

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
Земельные участки и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход(территории) обных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
щего пользования пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
».
4. Пункт 1 статьи 23 Правил изложить в следующей редакции:
« 1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Недропользование

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
-размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной
территории.

Тяжелая
промышленность

- размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения,
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования.

Легкая
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

Целлюлознобумажная
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.

Пищевая
промышленность

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение),
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Строительная
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции.

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание».

Коммунальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

Склады

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Хранение
автотранспорта

Объекты дорожного сервиса

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора
- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Магазины

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.

Общественное
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Рынки

- размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
-размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
Недропользование - размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования,
если добыча недр происходит на межселенной территории.

Выставочноярмарочная
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).

Тяжелая
промышленность

- размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования.

Бытовое
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Легкая
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

Целлюлознобумажная
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей
информации.

Пищевая
промышленность

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Строительная
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции.

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание».

Коммунальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

Склады

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов.

- размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские
Обеспечение научинституты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкной деятельности
торские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

Приюты для
животных

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и
лечению бездомных животных;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных

Социальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Культурное
развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

Общественное
управление

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

Банковская и стра- - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
ховая деятельность для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
Объекты дорожного данного вида разрешенного использования включает в себя содерсервиса
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Магазины
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.

Общественное
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Рынки

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.

».
5. Пункт 1 статьи 24 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

| Документы

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские инОбеспечение научституты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторной деятельности
ские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

».

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
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Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Коммунальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Обеспечение
космической
деятельности

- размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов
приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы
для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.

Охрана природных территорий

- сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах,
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

6. Пункт 1 статьи 27 Правил изложить в следующей редакции
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Ведение
огородничества

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Ведение
садоводства

- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных
нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей

Бытовое
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро).

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

Магазины

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
м.

Приюты для
животных

Общественное
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары).

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных

Коммунальное
обслуживание

Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

- размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1 Классификатора;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных животных

».

8. Изложить название статьи 33 Правил в следующей редакции:
«Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения отходов производства и потребления (С-2)».
9. Пункт 1 статьи 33 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Специальная
деятельность

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Коммунальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

».
7. Пункт 1 статьи 31 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Хранение
автотранспорта

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.9 Классификатра

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

10. Пункт 1 статьи 33 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных труТрубопроводный
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экстранспорт
плуатации названных трубопроводов.

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание».

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

- сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне,
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход
Охрана природных
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесотерриторий
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Коммунальное
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Обеспечение вооруженных сил

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
- обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых
для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие
объекты);
- размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были
созданы закрытые административно-территориальные образования.

Курортная
деятельность

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и
иные природные факторы и условия, которые используются или могут
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта.

Санаторная
деятельность

- размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы,
места добычи целебной грязи);
- размещение лечебно-оздоровительных лагерей.

Передвижное
жилье

- размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования.

Гостиничное
обслуживание

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них.

Туристическое
обслуживание

- размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей.

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Природнопознавательный
туризм

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде;
- осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

Охота и рыбалка

- обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров
Обеспечение сельи гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
скохозяйственного
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудовапроизводства
ния, используемого для ведения сельского хозяйства.

Связь

Энергетика

Автомобильный
транспорт

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание».
- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».
- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
Объекты дорожно- данного вида разрешенного использования включает в себя содерго сервиса
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Классификатора

Водный транспорт

Воздушный
транспорт

- размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней,
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок.
- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов,
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
- размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Трубопроводный
транспорт

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Обеспечение
космической
деятельности

- размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и
переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной
базы для отработки космической техники, центров и оборудования для
подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.

Обеспечение
обороны и
безопасности

- размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей;
- размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий;
- размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной
деятельности.

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Причалы для мало- - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранемерных судов
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.

Поля для гольфа или конных
прогулок

- обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и
вспомогательных сооружений;
- размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун.

Историкокультурная
деятельность

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

Ритуальная
деятельность

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
-размещение соответствующих культовых сооружений

Гидротехнические
сооружения

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
-размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых
Недропользование
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной
территории.
».
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Распоряжением Главы Вилючинского городского округа
от 03.12.2020 № 86-рд
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы
Вилючинского городского округа «О местном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»,
назначены на 22 декабря 2020 года
Публичные слушания состоятся в 18.00 в актовом зале администрации Вилючинского
городского округа (г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.12.2020 № 86- РД

О публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта
решения Думы Вилючинского городского округа
«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения Врип главы
администрации Вилючинского городского округа от 02.12.2020 № 4820
1. Провести по инициативе Врип главы администрации Вилючинского городского округа
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – публичные слушания), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 22.12.2020 на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского
городского округа (кабинет № 40).
3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 03.12.2020 № 86-рд

Проект
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
_______________ №_________

О местном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2021 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 864 946,57195 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 297 503,73594 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 864 946,57195 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00000
тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме
14 249,55983 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме
2 338 658,43558 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 616 214,34565 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 2 235 952,78578 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 1 614 513,43265 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 2 338 658,43558 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 235 952,78578 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2022 год
в сумме 3 797,00000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 804,53300 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 38 732,90000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 38 683,80000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38 762,10000 тыс.
рублей.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 4.1 к настоящему решению.
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 2021 год в размере 21 559,22000 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год в размере 42 376,16000 тыс. рублей и
23 084,78000 тыс. рублей соответственно.
6. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и
неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет, утвердить перечень и закрепить основные доходные источники местного бюджета за главными администраторами доходов местного
бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края
и муниципальными правовыми актами, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
В целях улучшения администрирования утвердить перечень и закрепить основные
источники финансирования дефицита местного бюджета за главными администраторами
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источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Установить, что в местный бюджет в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Камчатского края «О
краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Камчатского
края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;
2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учесть в местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступление доходов местного бюджета согласно приложениям № 3, № 3.1 к настоящему решению.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 254/52-5, пять процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит перечислению в местный бюджет.
9. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов средства от реализации имущества во исполнение судебных решений об обращении имущества в собственность Вилючинского городского округа по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы
местного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
Камчатского края.
10. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7.1 к настоящему
решению;
2) 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:
а) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8.1 к настоящему
решению;
3) 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:
а) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9.1 к настоящему
решению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10.1 к настоящему
решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе
целевых статей расходов местного бюджета, разделов, подразделов, видов расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11.1 к настоящему
решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из краевого бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12.1 к настоящему
решению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности в разрезе ведомственной
структуры расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13.1 к настоящему
решению;
8) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
Вилючинского городского округа:
а) на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14.1 к настоящему
решению.
11. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) оплата коммунальных услуг.
Учесть, что бюджетные ассигнования на 2021 год, утвержденные приложением 10 к настоящему решению, для органов местного самоуправления Вилючинского городского округа являются нормативом расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Правительства
Камчатского края.
Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений Вилючинского городского округа на 2021 год установлены в пределах средств в общем
объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 10 к настоящему решению, с учетом норм, установленных
муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, и не может быть ниже
минимальных размеров, установленных региональным соглашением о минимальной заработной плате в Камчатском крае.
12. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Вилючинского городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетных смет.
2) заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых ранее и неисполненных обязательств.
Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа
обязательств сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не подлежит оплате за счет средств местного бюджета.
3) нарушение муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского
округа требований части 2 настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов,
иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение Вилючинского городского округа.
13. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям Вилючинского городского
округа в бюджете городского округа предусматриваются:
1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;
2) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также
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субсидии на иные цели предоставляются бюджетным учреждениям Вилючинского городского округа на основании соглашений, заключенных в порядке, установленном администрацией
Вилючинского городского округа.
Обязательства, принятые бюджетными учреждениями по расходам, не предусмотренным
указанными выше соглашениями, а также обязательства, размер которых превышает размер
субсидий, установленных в соглашениях, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.
14. Неиспользованные муниципальными казенными учреждениями в текущем финансовом году бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования местного бюджета прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.
Установить, что средства местного бюджета в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
(за исключением учреждений, недостигших или превысивших допустимое (возможное) отклонение показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также качество оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений
в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Камчатского края») подлежат возврату в местный бюджет в объеме, соответствующем не
достигнутым показателям муниципального задания на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия
учредителей в отношении муниципальных бюджетных учреждений, в сроки и порядке, установленные постановлением администрации Вилючинского городского округа о мерах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
15. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных Вилючинскому городскому округу в порядке, установленном статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», осуществляется только за счет предоставляемых
местному бюджету субвенций из краевого бюджета.
16. Установить, что муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа, влекущие за собой сокращение доходов или увеличение расходов местного бюджета после утверждения местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, реализуются и
применяются только после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюджете, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств
или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств осуществляется только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о местном бюджете либо в текущем
финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.
В случае если реализация муниципальных правовых актов Вилючинского городского
округа частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, такой муниципальный правовой акт
Вилючинского городского округа реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
17. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Вилючинского городского округа, выраженных в валюте Российской Федерации,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий
Вилючинского городского округа в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
2021 год в сумме 567442,83601 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского
округа на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
2022 год в сумме 722444,08993 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского
округа на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на
2023 год в сумме 621439,35313 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского
округа на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
18. Установить, что администрация Вилючинского городского округа представляет в Думу
Вилючинского городского округа квартальные и годовые отчеты об исполнении местного бюджета по форме отчетности, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее — получатели субсидий) предоставляются из местного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложениях
№ 10, № 10.1 к настоящему решению, и при условии подтверждения получателями субсидий
соответствующих расходов.
Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии),
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, определяются соответствующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в соответствии
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (за исключением случая, предусмотренного абзацами 3, 4 настоящего пункта).
Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с решениями главы
администрации Вилючинского городского округа.
Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не определен решениями главы администрации Вилючинского городского округа, предусмотренными абзацем
3 настоящего пункта, устанавливается соответствующими постановлениями администрации
Вилючинского городского округа в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
20. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) – плата за наём расходуются на цели, предусмотренные Положением, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа.

21. Установить, что доходы от оплаты 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», направляются на озеленение территории Вилючинского городского округа.
22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 14 249,55983 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.
23. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные
цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.
24. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных
средств гражданам, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, осуществляется
в размерах, не превышающих 1,5 процента (в том числе налог на добавленную стоимость) переводимых денежных средств.
25. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить,
что доходы местного бюджета от добровольных взносов, пожертвований, поступающие в местный бюджет, направлять на расходы, соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.
26. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания
и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от _________2020 № ________
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета
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доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
048
Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по
076
рыболовству
076 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи100 1 03 02000 01 0000 110
мым на территории Российской Федерации*
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
141
благополучия человека по Камчатскому краю
141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
161 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю
Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди182 1 01 01012 02 0000 110 рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис182 1 05 01000 00 0000 110
темы налогообложения*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
182 1 05 02000 02 0000 110
деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе182 1 05 04000 02 0000 110
мы налогообложения*
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
182 1 06 01020 04 0000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество организаций по имуществу, не входяще182 1 06 02010 02 0000 110
му в Единую систему газоснабжения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су182 1 08 03010 01 0000 110 дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому
188
краю
188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации
415 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (Агентство
834
мировых судей Камчатского края)
834 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город934
ского округа (Отдел по управлению городским хозяйством)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
934 1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру934 1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
934 1 14 03040 04 0000 440
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
934 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

| Документы

главного
администратора
доходов бюджета
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об2 02 20041 04 0000 150
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетов городских округов на реализацию про2 02 25555 04 0000 150
грамм формирования современной городской среды
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
2 02 30022 04 0000 150 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными ор2 18 04030 04 0000 150
ганизациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, 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 городских округов (за исключени1 11 09044 04 0000 120 ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
2 02 15002 04 0000 150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро2 02 20077 04 0000 150 вание капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо2 02 25232 04 0000 150 вательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство
зданий государственных и муниципальных общеобразова2 02 25255 04 0000 150
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды
2 02 45424 04 0000 150 в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа (УМИ ВГО)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ1 08 07150 01 0000 110
ку рекламной конструкции*
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не раз1 11 05012 04 0000 120 граничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
1 11 05024 04 0000 120 земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
1 11 05034 04 0000 120
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
1 11 05074 04 0000 120
городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници1 11 07014 04 0000 120
пальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Доходы от эксплуатации и использования имущества авто1 11 09034 04 0000 120 мобильных дорог, находящихся в собственности городских
округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени1 11 09044 04 0000 120 ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
1 14 01040 04 0000 410
городских округов

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч1 14 02040 04 0000 410
реждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
1 14 02043 04 0000 410
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 автономных учреждений, а
1 14 02043 04 0000 440
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 собственность городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
1 14 03040 04 0000 440
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
1 14 04040 04 0000 420
собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06012 04 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро2 02 20077 04 0000 150 вание капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро2 02 25027 04 0000 150 приятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
2 02 35082 04 0000 150
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных 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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
1 14 03040 04 0000 440
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку эконо2 02 25515 04 0000 150 мического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро2 02 25516 04 0000 150 приятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов2 02 35260 04 0000 150 ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре2 02 30027 04 0000 150 бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, 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 )
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

главного
администратора
доходов бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов местного бюджета

956

1 14 03040 04 0000 440

956
956
956

1 16 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 02 29999 04 0000 150

956

2 02 15002 04 0000 150

956

2 02 35120 04 0000 150

956

2 02 35930 04 0000 150

956

2 02 30024 04 0000 150

956

2 02 49999 04 0000 150

956
956
956
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
975
975
975

975
975
975
975
975

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры
ВГО)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
1 14 03040 04 0000 440
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, 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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и ино1 14 03040 04 0000 440 го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе2 02 30024 04 0000 150
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже2 02 49999 04 0000 150
там городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (му2 03 04099 04 0000 150
ниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
2 07 04050 04 0000 150
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 150
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж2 19 60010 04 0000 150 бюджетных трансфертов, 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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Средства от распоряжения и реализации выморочного и
иного имущества, обращенного в доходы городских окру1 14 03040 04 0000 410
гов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов
1 14 03040 04 0000 440
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
2 02 15002 04 0000 150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро2 02 25027 04 0000 150 приятий государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда”

главного
администратора
доходов бюджета

12

доходов местного бюджета

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

975

2 02 30021 04 0000 150

975

2 02 30024 04 0000 150

975

2 02 30029 04 0000 150

975

2 03 45303 04 0000 150

975

2 03 04099 04 0000 150

975

2 07 04050 04 0000 150

975

2 18 04010 04 0000 150

975

2 19 60010 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

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
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

991

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края (Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город1 17 01040 04 0000 180
ских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991

2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации

991

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

991

2 02 15010 04 0000 150

991

2 02 25527 04 0000 150

991

2 02 29999 04 0000 150

991

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991

2 02 90023 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

991

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
2 08 04000 04 0000 150
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

991

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

991

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

991
991
991

992
992
992
993
993
993

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа (Контрольно-счетная
палата Вилючинского городского округа)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

* Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи,
подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа
от _________ 2020 № _______

Наименование

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ
Код бюджетной
классификации

991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991
991

991

991

991
991
991

Главные администраторы источников финансирования,
наименование источников финансирования

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
(Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
01 02 00 00 00 0000 000
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
01 02 00 00 00 0000 700
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
01 02 00 00 04 0000 710
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи01 02 00 00 00 0000 800
зациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре01 02 00 00 04 0000 810
дитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
01 05 00 00 00 0000 000
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го01 05 02 01 04 0000 510
родских округов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610
городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
01 06 00 00 00 0000 000
бюджетов
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
01 06 04 01 00 0000 800
к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
01 06 04 01 04 0000 810
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва01 06 05 00 00 0000 000
люте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра01 06 05 00 00 0000 600
ны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди01 06 05 01 04 0000 640 ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте
Российской Федерации

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ____________ 2020 № ___________
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
Наименование

(тысяч рублей)
Сумма на 2021
год

Код дохода

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1000000000

0000

000

567 442,83601

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010000000

0000

000

424 600,00000

Налог на прибыль организаций

000 1010100000

0000

110

7 600,00000

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогопла000 1010101202
тельщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

0000

110

7 600,00000

Налог на доходы физических лиц

0000

110

417 000,00000

000 1010200001

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении кото000 1010201001
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

0000

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной пра- 000 1010202001
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

0000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соот000 1010203001
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

0000

110

900,00000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0000

000

6 559,22000

000 1030000000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений 000 1030223101
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0000

110

110

110

415 250,00000

850,00000

3 011,76000

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)
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Сумма на 2021
год

Код дохода

000 1030224101

0000

110

17,16000

000 1030225101

0000

110

3 961,79000

000 1030226101

0000

110

-431,49000

000 1050000000

0000

000

52 050,00000

000 1050100000

0000

110

47 000,00000

000 1050101101

0000

110

37 000,00000

000 1050102101

0000

110

10 000,00000

000 1050201002

0000

110

4 000,00000

000 1050401002

0000

110

1 050,00000

000 1060000000
000 1060100000

0000
0000

000
110

25 650,00000
2 350,00000

000 1060102004

0000

110

2 350,00000

000 1060200002

0000

110

15 700,00000

000 1060201002

0000

110

15 700,00000

000 1060600000

0000

110

7 600,00000

000 1060603204

0000

110

7 100,00000

000 1060604204

0000

110

500,00000

000 1080000000

0000

000

6 465,00000

000 1080301001

0000

110

6 450,00000

000 1080700001

0000

110

15,00000

000 1080715001

1000

110

15,00000

000 1110000000

0000

000

50 244,23908

000 1110500000

0000

120

35 580,02900

000 1110501204

0000

120

35 541,17900

000 1110507404

3502

120

38,85000

000 1110700000

0000

120

1 594,70548

000 1110701404

0000

120

1 594,70548

000 1110900000

0000

120

13 069,50460
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Наименование

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) (реклама)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)
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) (нестационарные объекты)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
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 государства (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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
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 программ формирования современной городской среды
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

Сумма на 2021
год

Код дохода

000 1110904404

000 1110904404

3504

3501

120

120

88,86800

12 323,27300

000 1110904404

3503

120

657,36360

000 1120000000

0000

000

507,69548

000 1120101001

0000

120

146,75773

000 1120103001

0000

120

226,21486

000 1120104101

0000

120

134,72289

000 1130000000

0000

000

400,00000

000 1130200000

0000

120

400,00000

000 1130299404

0000

130

400,00000

000 1140000000

0000

000

92,00000

000 1140300000

0000

410

72,00000

000 1140304004

000 1140300000

0000

0000

410

440

72,00000

20,00000

000 1140304004

0000

440

20,00000

000 1160000000

0000

000

874,68145

000 1160100001

0000

140

328,21200

000 1161000000

0000

140

546,46945

000 1161012000

0000

140

546,46945

Наименование

Сумма на 2021
год

Код дохода

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
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
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 выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
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
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на создание
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
Всего доходов:

000 2022551504

0000

150

30,47000

000 2022551604

0000

150

247,00000

000 2022552704

0000

150

181,80000

000 2022999904

0000

150

333 934,15131

000 2023000000

0000

150

814 580,60100

000 2023002104

0000

150

4 407,00000

000 2023002204

0000

150

20 040,00000

000 2023002704

0000

150

73 192,00000

000 2023002904

0000

150

14 579,00000

000 2023002404

0000

150

693 332,00000

000 2023508204

0000

150

5 863,10000

000 2023512004

9903

150

17,70100

000 2023526004

0000

150

432,90000

000 2023593004

0000

150

2 716,90000

0000 2024000000

0000

000

160 020,00000

000 2024542404

0000

150

160 020,00000

2 864 946,57195

Приложение № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ____________ 2020 № ___________
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

000 1161012301

0000

140

546,46945
Код дохода

Сумма на 2022 Сумма на 2023
год
год

000 1000000000 0000 000

722 444,08993 621 439,35313

000 1010000000 0000 000

560 700,00000 482 200,00000

000 1010100000 0000 110

7 700,00000

7 700,00000

000 1010101202 0000 110

7 700,00000

7 700,00000

000 1010200001 0000 110

553 000,00000 474 500,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении кото000 1010201001 0000 110
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

551 250,00000 472 750,00000

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима000 1010202001 0000 110
ющихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

850,00000

Наименование

000 2000000000

0000

000

2 297 503,73594

000 2020000000

0000

000

2 297 503,73594

000 2021500000

0000

150

637 045,42300

000 2021500204

0000

150

29 042,59000

000 2021500104

0000

150

112 328,00000

000 2021500204

0000

150

11 485,83300

000 2021501004

0000

150

484 189,00000

000 2022000000

0000

150

685 857,71194

000 2022004104

0000

150

15 000,00000

000 2022555504

0000

150

7 535,02951

000 2022523204

0000

150

328 929,26112

(тысяч рублей)

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

850,00000
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Наименование

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
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

| Документы
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Сумма на 2022 Сумма на 2023
год
год

000 1010203001 0000 110

900,00000

900,00000

000 1030000000 0000 000

7 376,16000

8 084,78000

000 1030223101 0000 110

000 1030224101 0000 110

000 1030225101 0000 110

3 390,96000

19,13000

4 449,12000

3 743,11000

20,91000

4 895,42000

000 1030226101 0000 110

-483,05000

-574,66000

000 1050000000 0000 000

48 600,00000

49 150,00000

000 1050100000 0000 110

47 500,00000

48 000,00000

000 1050101101 0000 110

36 500,00000

37 000,00000

000 1050102101 0000 110

11 000,00000

11 000,00000

000 1050201002 0000 110

0,00000

0,00000

000 1050401002 0000 110

1 100,00000

1 150,00000

000 1060000000 0000 000

25 800,00000

25 950,00000

000 1060100000 0000 110

2 350,00000

2 350,00000

000 1060102004 0000 110

2 350,00000

2 350,00000

000 1060200002 0000 110

15 800,00000

15 900,00000

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения

000 1060201002 0000 110

15 800,00000

15 900,00000

Земельный налог

000 1060600000 0000 110

7 650,00000

7 700,00000

Наименование

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) (реклама)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)
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) (нестационарные
объекты)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства

Код дохода

15

Сумма на 2022 Сумма на 2023
год
год

000 1060603204 0000 110

7 150,00000

7 200,00000

000 1060604204 0000 110

500,00000

500,00000

000 1080000000 0000 000

6 515,00000

6 515,00000

000 1080301001 0000 110

6 500,00000

6 500,00000

000 1080700001 0000 110

15,00000

15,00000

000 1080715001 1000 110

15,00000

15,00000

000 1110000000 0000 000

71 560,42400

47 609,63800

000 1110500000 0000 120

58 253,67600

34 065,64600

000 1110501204 0000 120

58 214,82600

34 026,79600

000 1110507404 3502 120

38,85000

38,85000

000 1110900000 0000 120

13 306,74800

13 543,99200

000 1110904404 3504 120

88,86800

88,86800

000 1110904404 3501 120

12 341,39600

12 359,51800

000 1110904404 3503 120

876,48400

1 095,60600

000 1120000000 0000 000

507,69548

507,69548

000 1120101001 0000 120

146,75773

146,75773

000 1120103001 0000 120

226,21486

226,21486

000 1120104101 0000 120

134,72289

134,72289

000 1130000000 0000 000

400,00000

400,00000

000 1130200000 0000 000

400,00000

400,00000
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Наименование

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 (в части
реализации основных средств
по указанному имуществу)
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 государства (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и
реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
по нормативам, действовавшим в 2019 году
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
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 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 программ формирования современной городской среды
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.

Код дохода

Сумма на 2022 Сумма на 2023
год
год

000 1130299404 0000 130

400,00000

400,00000

000 1140000000 0000 000

97,00000

120,78820

000 1140300000 0000 410

000 1140304004 0000 410

000 1140300000 0000 440

72,00000

72,00000

25,00000

72,00000

72,00000

48,78820

000 1140304004 0000 440

25,00000

48,78820

000 1160000000 0000 000

887,81045

901,45145

000 1160100001 0000 140

341,34100

354,98200

000 1161000000 0000 140

546,46945

546,46945

000 1161012000 0000 140

000 1161012301 0000 140

546,46945

546,46945

546,46945

546,46945

000 2000000000 0000 000

1 616 214,34565

1 614 513,43265

000 2020000000 0000 000

1 616 214,34565

1 614 513,43265

000 2021000000 0000 150

466 185,00000 483 243,00000

000 2021500104 0000 150

85 173,00000

000 2021500204 0000 150

000 2021501004 0000 150

000 2022000000 0000 150

000 2022004104 0000 150

000 2022555504 0000 150

8 770,00000

85 173,00000

8 770,00000

372 242,00000 389 300,00000

332 902,60865 314 724,17765

35 000,00000

7 832,53365

15 000,00000

7 832,53365

Наименование

Субсидии бюджетам городских
округов на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации
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 содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
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 детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на 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
Всего доходов:

Сумма на 2022 Сумма на 2023
год
год

Код дохода

000 2022552704 0000 150

181,80000

181,80000

000 2022999904 0000 000

289 777,90500

291 599,47400

000 2023000000 0000 000

817 126,73700 816 546,25500

000 2023002104 0000 150

4 407,00000

4 407,00000

000 2023002204 0000 150

20 040,00000

20 040,00000

000 2023002704 0000 150

73 192,00000

73 192,00000

000 2023002404 0000 150

693 332,00000 693 332,00000

000 2023002904 0000 150

14 579,00000

14 579,00000

000 2023508204 0000 150

8 202,70000

8 218,50000

000 2023526004 0000 150

383,80000

462,10000

000 2023512004 0000 150

236,13700

6,05500

000 2023593004 0000 150

2 754,10000

2 309,60000

2 338 658,43558

2 235 952,78578

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа
от __________2020 № _________
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

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:

(тысяч рублей)
Годовой объем
на 2021 год

000 0100000000 0000 000

0,00000

000 0105000000 0000 000

-163 775,58750

991 0105020000 0000 500

-163 775,58750

991 0105020104 0000 510

3 028 722,15945

991 0105020104 0000 610

2 864 946,57195

000 0106000000 0000 000

163 775,58750

000 0106050000 0000 000

163 775,58750

991 0106050104 0000 640

163 775,58750
0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ 2020 № _________
000 2022551504 0000 150

9,57000

9,57000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тысяч рублей)
Наименование показателя

000 2022551604 0000 150

100,80000

100,80000

Код бюджетной
классификации

Годовой
объем на
2022 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
000 0100000000 0000 000 0,00000
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на сче000 0105000000 0000 000 0,00000
тах по учету средств бюджета

Годовой
объем на
2023 год

0,00000
0,00000
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Годовой
объем на
2022 год

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

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
2023 год

991 0105020000 0000 500 0,00000

0,00000

991 0105020104 0000 510

-2 338 658,43558

-2 235 952,78578

991 0105020104 0000 610

2 338 658,43558

2 235 952,78578

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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫРАЖЕННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тысяч рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
предельный
объем
предельный
объем
предельный
объем
срок
привлечения
срок
привлечения
срок
привлечения
погашения
/погашения
погашения
/погашения
погашения
/погашения
долговых
долговых
долговых
долговых
долговых
долговых
обязательств обязательств обязательств обязательств обязательств обязательств

Внутренние заимствования
(привлечение/
погашение)

0,00000

0,00000

0,00000

Муниципальные
ценные бумаги

0,00000

0,00000

0,00000

размещение ценных бумаг

0,00000

0,00000

0,00000

погашение ценных
бумаг

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

привлечение
кредитов

0,00000

0,00000

0,00000

погашение
кредитов

0,00000

0,00000

0,00000

в том числе: на пополнение остатков
средств местного
бюджета
привлечение
кредитов
погашение
кредитов
Кредиты от кредитных организаций
привлечение
кредитов
погашение
кредитов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа
от __________2020 № _______
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
Вилючинского городского округа в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов
(тысяч рублей)
№
п/п

1

Направления
(цели)
гарантирования

2

Наименование
принципала

3

Объем гарантий,
тыс. рублей

4

Наличие/
отсутствие права
регрессного
требования
гаранта к
принципалу

5

Иные условия
Проверка
финансового предоставления
и исполнения
состояния
принципала муниципальных
гарантий

6

7

0,00000
Общий объем
гарантий

0,00000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа по возможным гарантийным случаям, в
2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов
Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского
городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа
от __________2020 № _______

Наименование

17

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям,
тысяч рублей
в 2021 году
в 2022 году
в 2023 году

За счет источников финансирования дефицита
местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

За счет расходов местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

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.
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

2
0100

3
0000000000

4
000

5
311885,32107

0102

0000000000

000

4001,00000

0102

9900000000

000

4001,00000

0102

9900010010

000

4001,00000

0102

9900010010

100

4001,00000

0103

0000000000

000

8500,00000

0103

9900000000

000

8500,00000

0103

9900010020

000

3715,00000

0103

9900010020

100

3715,00000

0103

9900010030

000

4785,00000

0103

9900010030

100

3340,00000

0103

9900010030

200

1445,00000

0104

0000000000

000

124009,40000

0104

9900000000

000

124009,40000

0104

9900010040

000

106201,00000

0104

9900010040

100

90245,00000

0104

9900010040

200

15037,09700

0104

9900010040

300

231,00000

0104

9900010040

800

687,90300

0104

9900040080

000

445,40000

0104

9900040080

100

440,40000

0104

9900040080

200

5,00000

0104

9900040100

000

1121,00000

0104

9900040100

100

1063,00000
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Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан и по проведению проверок при
осуществлении лицензионного контроля
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление
деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление
деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов
и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

раздела,
подраздела

0104

0104

Код
целевой
статьи

9900040100

9900040110

Сумма на год
вида
расходов

200

000

на 2021 год

58,00000

3844,00000

0104

9900040110

100

3583,00000

0104

9900040110

200

261,00000

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

9900040120

9900040120

9900040120

9900040240

9900040240

9900040240

9900040300

000

100

200

000

100

200

000

5949,00000

5608,00000

341,00000

5488,00000

3017,00000

2471,00000

961,00000

0104

9900040300

100

902,00000

0104

9900040300

200

59,00000

0105

0000000000

000

17,70100

0105

9900000000

000

17,70100

0105

9900051200

000

17,70100

0105

9900051200

200

17,70100

0106

0000000000

000

7565,00000

0106

9900000000

000

7565,00000

0106

9900010050

000

7565,00000

0106

9900010050

100

6019,00000

0106

9900010050

200

1527,00000

0106
0111

9900010050
0000000000

800
000

19,00000
14249,55983

0111

1400000000

000

11249,55983

0111

1420000000

000

11249,55983

0111

1420200000

000

11249,55983

Наименование

Резервные фонды местных
администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный
Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление
средствами резервного фонда местных
администраций по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие
образования в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Совершенствование
управления системой образования»
Основное мероприятие «Содействие
развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0111

1420210080

000

11249,55983

0111

1420210080

800

11249,55983

0111

1600000000

000

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
153542,66024

0113

0100000000

000

55082,98381

0113

0140000000

000

55082,98381

0113

0140100000

000

53674,98381

0113

0140112030

000

32228,25273

0113

0140112030

100

29172,00000

0113

0140112030

200

2933,79173

0113

0140112030

800

122,46100

0113

0140112050

000

21446,73108

0113

0140112050

100

17769,00000

0113

0140112050

200

3616,47558

0113

0140112050

800

61,25550

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

39237,00000

0113

1130000000

000

7364,00000

0113

1130100000

000

7364,00000

0113

1130112060

000

7364,00000

0113

1130112060

100

5396,00000

0113

1130112060

200

1967,65900

0113

1130112060

800

0,34100

0113

1140000000

000

31873,00000

0113

1140100000

000

31873,00000
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Наименование

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК
ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие
укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа»
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

0113

0113

Код
целевой
статьи

1140112010

1140112010

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

000

100

на 2021 год

31873,00000

29386,00000

0113

1140112010

200

2402,10700

0113

1140112010

800

84,89300

0113

1300000000

000

420,79474

0113

1310000000

000

274,44444

0113

1310100000

000

274,44444

0113

131014006М 000

247,00000

0113

131014006М 200

30,00000

0113

131014006М 600

217,00000

0113

13101T006М 000

27,44444

0113

13101T006М 200

3,29332

0113

13101T006М 600

24,15112

0113

1320000000

000

33,85556

0113

1320100000

000

33,85556

0113

132014006М 000

30,47000

0113

132014006М 600

30,47000

0113

13201T006М 000

3,38556

0113

13201T006М 600

3,38556

0113

1340000000

112,49474

0113

1340200000

000

000

112,49474

Наименование

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества
казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и
текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»
Содержание имущества казны
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата
отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа “Безопасный
Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

19

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

1500000000

000

35066,47023

0113

1510000000

000

34626,47023

0113

1510100000

000

34626,47023

0113

1510110200

000

138,76500

0113

1510110200

200

24,00000

0113

1510110200

800

114,76500

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

440,00000

0113

1520100000

000

200,00000

0113

1520175040

000

200,00000

0113

1520175040

200

200,00000

0113

1520200000

000

240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113

1520275050

200

240,00000

0113

1600000000

000

23188,68879

0113

1610000000

000

22597,00000

0113

1610500000

000

22597,00000

0113

134024006М 000

106,87000

0113

134024006М 200

106,87000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0113

1610512020

000

22597,00000

5,62474

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113

1610512020

100

13604,00000

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

0113

1610512020

200

8935,04300

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

57,95700

0113

0113

13402T006М 000

13402T006М 200

5,62474
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Наименование

Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика
правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского
округа”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
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
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

1630000000

000

364,48291

0113

1630200000

000

322,00000

0113

163024006Н 000

150,00000

0113

163024006Н 100

150,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302T006Н 000

0113

16302T006Н 100

150,00000

150,00000

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

102,70588

0113

1650100000

000

0113

165014006Н 000

102,70588

87,30000

0113

165014006Н 200

52,38000

0113

165014006Н 600

34,92000

0113

16501T006Н 000

15,40588

0113

16501T006Н 200

9,24352

0113

16501T006Н 600

6,16236

0113

9900000000

000

546,72267

0113

9900010150

000

222,23000

0113
0113
0113

9900010150
9900010160
9900010160

800
000
800

222,23000
139,78267
139,78267

0113

9900010180

000

184,71000

0113

9900010180

800

184,71000

0300

0000000000

000

26465,74533

0304

0000000000

000

2716,90000

0304

9900000000

000

2716,90000

Наименование

Расходы для осуществления полномочий
Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный
Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и
тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда
знаний в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и безопасности
на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в
СМИ, изготовление печатной продукции,
баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление)
резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений
социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “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
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0304

9900040270

000

209,00000

0304

9900040270

100

209,00000

0304

9900059300

000

2507,90000

0304

9900059300

100

2188,00000

0304

9900059300

200

319,90000

0309

0000000000

000

22251,24533

0309

1600000000

000

22251,24533

0309

1610000000

000

21473,24533

0309

1610500000

000

18635,00000

0309

1610512020

000

18635,00000

0309

1610512020

100

16723,00000

0309

1610512020

200

1912,00000

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

1611200000

000

2676,24533

0309

1611276050

000

2676,24533

0309

1611276050

200

2676,24533

0309

1620000000

000

778,00000

0309

1620900000

000

778,00000

0309

1620976060

000

778,00000

0309

1620976060

200

778,00000

0314

0000000000

000

1497,60000
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Наименование

Муниципальная программа “Безопасный
Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение
уровня защиты населения в
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и
строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие
транспортной системы в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского
автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация
транспортного обслуживания населения”
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”
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0314

1600000000

000

1497,60000

0314

1610000000

000

1497,60000

0314

0314

1611000000

1611076180

000

000

1497,60000

1497,60000

0314

1611076180

200

1497,60000

0400
0408

0000000000
0000000000

000
000

176886,77260
333,33333

0408

1200000000

000

333,33333

0408

1220000000

000

333,33333

0408

1220200000

000

333,33333

0408

1220272030

000

333,33333

0408

1220272030

200

333,33333

0409

0000000000

000

128009,62993

0409

1600000000

000

244,40000

0409

1630000000

000

244,40000

0409

1630400000

000

244,40000

0409

163044006Н 000

122,20000

0409

163044006Н 200

122,20000

0409

16304T006Н 000

122,20000

0409

16304T006Н 200

122,20000

0409

1800000000

000

127765,22993

0409

1820000000

000

127765,22993

0409

1820100000

000

127765,22993

0409

182014006П

000

15000,00000

0409

182014006П

200

15000,00000

0409

1820178070

000

102456,00993

0409

1820178070

200

102456,00993

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож- 0409
ной инфраструктуры (за счет дорожного
фонда)

1820178080

000

6559,22000

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

1820178080

200

6559,22000

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
“Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”

0409

0409

18201T006П 000

3750,00000

0409

18201T006П 200

3750,00000

0412

0000000000

48543,80934

0412

0300000000

000
000

5050,50505

Наименование

Подпрограмма “Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”,
расположенным в жилом районе
Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
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”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия,
направленные на проведение работ по
изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов
топливно-энергетического и жилищнокоммунального комплексов”
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”
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0412

0310000000

000

5050,50505

0412

031F100000

000

5050,50505

0412

031F14006В

000

5000,00000

0412

031F14006В

200

5000,00000

0412

031F1T006В

000

50,50505

0412

031F1T006В

200

50,50505

0412

0400000000

000

42993,30429

0412

0410000000

000

42993,30429

0412

0410100000

000

36180,14102

0412

041014006Г

000

6994,80000

0412

041014006Г

800

6994,80000

0412

0410163110

000

29042,59000

0412

0410163110

200

29042,59000

0412

04101T006Г

000

142,75102

0412

04101T006Г

800

142,75102

0412

0410400000

000

6313,16327

0412

041044006Г

000

6186,90000

0412

041044006Г

800

6186,90000

0412

04104T006Г

000

126,26327

0412

04104T006Г

800

126,26327

0412

0410500000

000

500,00000

0412

041054006Г

000

490,00000

0412

041054006Г

200

490,00000

0412

04105T006Г

000

10,00000
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Наименование

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
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
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
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
“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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0412

04105T006Г

200

10,00000

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

181,80000

0412

102024006К

800

181,80000

0412

10202T006К 000

218,20000

0412

10202T006К 800

218,20000

0412

1020300000

75,00000

000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0500

0000000000

000

270683,69348

0501

0000000000

000

30385,68836

0501

0300000000

000

12323,27300

0501

0501

0501

0320000000

0320100000

0320162010

000

000

000

12323,27300

12323,27300

12323,27300

0501

0320162010

200

523,27300

0501

0320162010

300

11800,00000

0501

1500000000

000

18062,41536

0501

1510000000

000

18062,41536

0501

1510100000

000

18062,41536

0501

1510175010

000

18062,41536

0501

1510175010

200

18062,41536

0502

0000000000

000

1548,39184

0502

0400000000

000

1548,39184

0502

0410000000

000

1548,39184

0502

0410100000

000

1548,39184

0502

041014006Г

000

1517,42400

Наименование

Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование
комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой
для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением
Думы Вилючинского городского округа
от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края -МКУ “Благоустройство
Вилючинска” - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск,
ул. Победы, з/у 30, в непосредственной
близости к д.17 по ул. Победы)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0502

041014006Г

800

1517,42400

0502

04101T006Г

000

30,96784

0502
0503

04101T006Г
0000000000

800
000

30,96784
202817,61328

0503

0900000000

000

8132,90000

0503

0910000000

000

8132,90000

0503

0910200000

000

8132,90000

0503

0910240280

000

8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

0503

0910240280

200

7919,00000

0503

1800000000

000

194684,71328

0503

1810000000

000

168898,51040

0503

1810100000

000

1210,61467

0503

1810178200

000

1210,61467

0503

1810178200

200

1210,61467

0503

181F200000

000

167687,89573

0503

181F254240

000

160020,00000

0503

181F254240

200

160020,00000

0503

181F255550

000

7667,89573

0503

181F255550

200

4892,11748

0503

181F255550

800

2775,77825

0503

1820000000

000

25786,20288

0503

1820100000

000

22286,20288

0503

1820178100

000

14448,44442

0503

1820178100

200

14448,44442

0503

1820178130

000

2811,37216

0503

1820178130

200

2811,37216

0503

1820178140

000

2327,05330

0503

1820178140

200

2327,05330

0503

1820178190

000

1983,50000

0503

1820178190

200

1983,50000

0503

1820181350

000

715,83300
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Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети
наружного освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа
“Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе”
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)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0503

1820181350

200

715,83300

0503

1820200000

000

3500,00000

0503

1820278160

000

3500,00000

0503

1820278160

200

3500,00000

0505

0000000000

000

35932,00000

0505

1800000000

000

35932,00000

0505

1820000000

000

35932,00000

0505

1820100000

000

35932,00000

0505

0505

1820112040

1820112040

000

100

35932,00000

23612,00000

0505

1820112040

200

6801,99600

0505
0600

1820112040
0000000000

800
000

5518,00400
8123,62417

0603

0000000000

000

334,00000

0603

0100000000

000

181,00000

0603

0120000000

000

181,00000

0603

0603

0120300000

0120310130

000

000

181,00000

181,00000

0603

0120310130

200

40,15000

0603

0120310130

600

140,85000

0603

0700000000

000

153,00000

0603

0720000000

000

153,00000

0603

0720400000

000

153,00000

0603

0720466040

000

78,00000

0603

0720466040

600

78,00000

0603

0720466050

000

75,00000

0603

0720466050

600

75,00000

0605

0000000000

000

7789,62417

0605

0900000000

000

7789,62417

0605

0910000000

000

1690,17417

0605

0910200000

000

1690,17417

0605

091024006И 000

1386,78600

0605

091024006И 200

1386,78600

0605

0910268010

000

60,00000

0605

0910268010

200

60,00000

0605

0910268020

000

80,00000

0605

0910268020

200

80,00000

0605

0910268030

000

162,00000

Наименование

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
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

200

на 2021 год

0605

0910268030

162,00000

0605

09102T006И 000

1,38817

0605

09102T006И 200

1,38817

0605

0920000000

000

6099,45000

0605

0920100000

000

6099,45000

0605

092014006И 000

5489,50500

0605

092014006И 200

5489,50500

0605

09201T006И 000

609,94500

0605

09201T006И 200

609,94500

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1510573,82962

0701

0100000000

000

879200,71238

0701

0110000000

000

879180,71238

0701

0110100000

000

548272,81472

0701

0110111070

000

249468,69272

0701

0110111070

600

249468,69272

0701

0110140230

000

295099,00000

0701

0110140230

600

295099,00000

0701

0110161010

000

3705,12200

0701

0110161010

600

3705,12200

0701

0110500000

000

141,54000

0701

0110561280

000

141,54000

0701

0110561280

200

141,54000

0701

011P200000

000

330766,35766

0701

011P252320

000

330766,35766

0701

011P252320

400

330766,35766

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

600

20,00000

879211,23238
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Наименование

Муниципальная программа “Безопасный
Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе”
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
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и
проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном,
духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

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

422015,45708

0702

0100000000

000

421817,47708

0702

0110000000

000

420270,37708

0702

0110200000

000

420270,37708

0702

0110211080

000

77824,74925

0702

0110211080

600

77824,74925

0702

011024006У

000

548,73840

0702

011024006У

600

548,73840

0702

0702

0110240170

0110240170

000

600

334036,00000

334036,00000

0702

0110240250

000

4407,00000

0702

0110240250

600

4407,00000

0702

0110261190

000

3218,71583

0702

0110261190

600

3218,71583

0702

01102T006У 000

235,17360

0702

01102T006У 600

235,17360

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

797,50000

0702

0130100000

000

592,50000

0702

0130161090

000

70,00000

Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0702

0130161090

200

70,00000

0702

0130161100

000

150,00000

0702

0130161100

200

10,00000

0702

0130161100

300

140,00000

0702

0130161110

000

272,50000

0702

0130161110

300

272,50000

0702

0130161300

000

100,00000

0702

0130161300

200

100,00000

0702

0130200000

000

205,00000

0702

0130210130

000

205,00000

0702

0130210130

200

205,00000

0702

0140000000

000

650,00000

0702

0140200000

000

650,00000

0702

0140210130

000

180,00000

0702

0140210130

200

180,00000

0702

0140261130

000

455,00000

0702

0140261130

300

455,00000

0702

0140261140

000

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

198288,32852

0703

0100000000

000

108537,62852

0703

0110000000

000

8223,00000

0703

0110200000

000

8223,00000

0703

0110240170

000

8223,00000

0703

0110240170

600

8223,00000
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Наименование

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 депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на
укрепление и обновление материальнотехнической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на
приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на
расширение материально-технической
базы “Лаборатория Ардуино”
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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0703

0120000000

000

100174,62852

0703

0120100000

000

99966,32852

0703

0120111090

000

98816,32852

0703

0120111090

600

98816,32852

0703

0120181290

000

400,00000

0703

0120181290

600

400,00000

0703

0120181300

000

350,00000

0703

0120181300

600

350,00000

0703

0120181310

000

400,00000

0703

0120181310

600

400,00000

0703

0120300000

000

208,30000

0703

0120310130

000

208,30000

0703

0120310130

600

208,30000

0703

0130000000

000

140,00000

0703

0130200000

000

140,00000

0703

0130210130

000

140,00000

0703

0130210130

600

140,00000

0703

0700000000

000

89750,70000

0703

0710000000

000

89750,70000

0703

0710400000

000

89750,70000

0703

0710411030

000

89706,00000

0703

0710411030

600

89706,00000

0703

0710440190

000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

0707

0000000000

000

10715,23164

0707

0800000000

000

9154,58164

0707

0820000000

000

8686,28164

0707

0820100000

000

7852,28164

Наименование

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “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.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Развитие мотоспорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие
“Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Вилючинском городском
округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники,
учения, чествование и т.п.)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

25

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0707

082014006Ж 000

4094,28164

0707

082014006Ж 600

4094,28164

0707

08201T006Ж 000

3758,00000

0707

08201T006Ж 600

3758,00000

0707

0820200000

000

50,00000

0707

0820210130

000

50,00000

0707

0820210130

600

50,00000

0707

0820400000

000

784,00000

0707

0820467030

000

672,00000

0707

0820467030

200

19,00000

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

1330200000

000

673,00000

0707

1330273040

000

73,00000

0707

1330273040

600

73,00000

0707

1330273050

000

600,00000

0707

1330273050

600

600,00000

0707

1330300000

000

333,20000

0707

1330310130

000

333,20000
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Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0707

1330310130

200

30,40000

0707

1330310130

600

302,80000

0707

1330400000

000

150,20000

0707

1330410130

000

150,20000

0707

1330410130

200

5,20000

0707

1330410130

600

145,00000

0707

0707

1330500000

1330510130

000

000

299,20000

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

0707

1650100000

1650110130

000

000

80,65000

80,65000

0707

1650110130

200

59,65000

0707

1650110130

600

21,00000

0709

0000000000

000

343,58000

0709

0100000000

000

5,00000

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

Наименование

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
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Устройство пожарного резервуара.
Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

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

0000000000
0000000000

000
000

309620,31000
309620,31000

0801

0700000000

000

309620,31000

0801

0710000000

000

307500,31000

0801

0710100000

000

213443,31000

0801

0710111040

000

184715,00000

0801

0710111040

600

184715,00000

0801

071014007Ф 000

27966,45227

0801

071014007Ф 400

27966,45227

0801

0710166020

000

479,36831

0801

0710166020

400

479,36831

0801

07101T007Ф 000

282,48942

0801

07101T007Ф 400

282,48942

0801

0710200000

000

86371,00000

0801

0710211060

000

86371,00000

0801

0710211060

600

86371,00000

0801

0710300000

000

7686,00000

0801

0710311050

000

7686,00000

0801

0710311050

600

7686,00000

0801

0720000000

000

2120,00000

0801

0720300000

000

2120,00000

0801

0720310100

000

1580,00000

0801

0720310100

200

1580,00000

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

149878,86123
2800,00000

1001

0200000000

000

2800,00000
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Наименование

Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное
ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим
муниципальные должности и пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1001

0210000000

000

2800,00000

1001

0210300000

000

2800,00000

1001

0210320070

000

2800,00000

1001

0210320070

300

2800,00000

1003

0000000000

000

48631,00000

1003

0200000000

000

48631,00000

1003

0210000000

000

48631,00000

1003

0210600000

000

33145,00000

1003

0210640180

000

33145,00000

1003

0210640180

300

1001,00000

1003

0210640180

600

32144,00000

1003

0210800000

000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

1003

0210900000

000

14552,00000

1003

0210940240

000

14552,00000

1003

0210940240

300

14552,00000

1004

0000000000

000

94367,00000

1004

0200000000

000

88503,90000

1004

0210000000

000

88503,90000

1004

0210600000

000

88503,90000

1004

0210640160

000

73192,00000

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

1004

0210640160

200

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

73131,41756

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в
части расходов на предоставление еди1004
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

0210640200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640200

1004

000

300

300,00000

300,00000

Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

27

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1004

0210640210

000

14579,00000

1004

0210640210

200

425,00000

1004

0210640210

300

14154,00000

1004

0210652600

000

432,90000

1004

0210652600

300

432,90000

1004

0300000000

000

5863,10000

1004

0310000000

000

5863,10000

1004

0310200000

000

5863,10000

1004

0310240290

000

5863,10000

1004

0310240290

400

5863,10000

1006

0000000000

000

4080,86123

1006

0200000000

000

3859,87234

1006

0210000000

000

3859,87234

1006

0210500000

000

1485,48034

1006

0210520100

000

1371,34234

1006

0210520100

800

1371,34234

1006

0210520290

000

114,13800

1006

0210520290

200

114,13800

1006

0210700000

000

1097,00000

1006

0210740150

000

1097,00000

1006

0210740150

300

1097,00000

1006

0211000000

000

1277,39200

1006

0211020160

000

177,69600

1006

0211020160

300

177,69600

1006

0211020170

000

1099,69600
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Наименование

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
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
Укрепление материально-технической
базы учреждений 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” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1006

0211020170

300

1099,69600

1006

1300000000

000

220,98889

1006

1006

1006

1006

1006

1340000000

1340100000

000

000

134014006М 000

134014006М 600

13401T006М 000

220,98889

220,98889

198,89000

198,89000

22,09889

1006

13401T006М 600

22,09889

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

86058,03945
48501,62732

1101

0800000000

000

48501,62732

1101

0810000000

000

48501,62732

1101

0810200000

000

2916,78300

1101

0810210130

000

2916,78300

1101

0810210130

200

1531,87900

1101

0810210130

600

1384,90400

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

45160,84432

1101

0810611110

000

42520,11448

1101

0810611110

600

42520,11448

1101

081064006Ж 000

425,01600

1101

081064006Ж 600

425,01600

1101

0810667090

000

119,30900

1101

0810667090

600

119,30900

1101

0810667120

000

2074,40400

1101

0810667120

600

2074,40400

1101

08106T006Ж 000

22,00084

Наименование

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 депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - Приобретение специализированной
мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации
“Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского края
- Вилючинский городской округ - 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 местной общественной организации
“Федерация тхэквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - Вилючинский городской округ на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации
“Горняк-футбол”
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
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

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1101

08106T006Ж 600

22,00084

1102

0000000000

000

37556,41213

1102

0800000000

000

37556,41213

1102

0810000000

000

37556,41213

1102

0810200000

000

209,60300

1102

0810210130

000

209,60300

1102

0810210130

600

209,60300

1102

0810700000

000

37346,80913

1102

0810711120

000

36195,48152

1102

0810711120

600

36195,48152

1102

081074006Ж 000

293,98800

1102

081074006Ж 600

293,98800

1102

0810781320

000

300,00000

1102

0810781320

600

300,00000

1102

0810781330

000

300,00000

1102

0810781330

600

300,00000

1102

0810781340

000

250,00000

1102

0810781340

600

250,00000

1102

08107T006Ж 000

7,33961

1102

08107T006Ж 600

7,33961

1200

0000000000

000

14770,37500

1204

0000000000

000

14770,37500

1204

1100000000

000

14770,37500

1204

1140000000

000

14770,37500

1204

1140200000

000

14770,37500

1204

1140212070

000

14770,37500

1204

1140212070

100

11858,00000

1204

1140212070

200

2881,00000

1204

1140212070

800

31,37500
2864946,57195
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________

Наименование

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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.
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

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

2

3

0000

(тыс. рублей)

Сумма на год
вида
расходов

на 2023 год

5

6

0000000000 000

29715,72725

55234,11766

0100

0000000000 000

259094,44616 265365,60716

0102

0000000000 000

3928,00000

3928,00000

0102

9900000000 000

3928,00000

3928,00000

0102

4

на 2022 год

9900010010 000

3928,00000

3928,00000

0102

9900010010 100

3928,00000

3928,00000

0103

0000000000 000

8573,00000

8573,00000

0103

9900000000 000

8573,00000

8573,00000

0103

9900010020 000

3715,00000

3715,00000

0103

0103

9900010020 100

9900010030 000

3715,00000

4858,00000

3715,00000

4858,00000

0103

9900010030 100

2838,00000

3060,00000

0103

9900010030 200

2020,00000

1798,00000

0104

0000000000 000

124009,40000 124009,40000

0104

0104

0104

0104

9900000000 000

9900010040 000

9900010040 100

9900010040 200

124009,40000 124009,40000

106201,00000 106201,00000

88637,00000

16887,31500

90790,00000

14745,19300

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

29

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0104

9900010040

800

676,68500

665,80700

0104

9900040080

000

445,40000

445,40000

0104

9900040080

100

400,00000

440,40000

0104

9900040080

200

45,40000

5,00000

0104

9900040100

000

1121,00000

1121,00000

0104

9900040100

100

995,00000

1063,00000

0104

9900040100

200

126,00000

58,00000

0104

9900040110

000

3844,00000

3844,00000

0104

9900040110

100

3297,00000

3549,00000

0104

9900040110

200

547,00000

295,00000

0104

9900040120

000

5949,00000

5949,00000

0104

9900040120

100

5313,00000

5644,00000

0104

9900040120

200

636,00000

305,00000

Расходы на осуществление
государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления 0104
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

9900040240

000

5488,00000

5488,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
0104
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

9900040240

100

3176,00000

3023,00000

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

9900040240

200

2312,00000

2465,00000

0104

30
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Наименование

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан и по проведению
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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. Контрольносчетная 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»

раздела,
подраздела

0104

0104

9900040300

9900040300

Сумма на год
вида
расходов

000

100

на 2022 год

961,00000

769,00000

на 2023 год

961,00000

912,00000

0104

9900040300

200

192,00000

49,00000

0105

0000000000

000

236,13700

6,05500

0105

9900000000

000

236,13700

6,05500

0105

9900051200

000

236,13700

6,05500

0105

9900051200

200

236,13700

6,05500

0106

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900000000

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050

100

5879,08000

5959,95000

0106

9900010050

200

1666,92000

1586,05000

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

0111

0000000000

000

3797,00000

3804,53300

0111

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Вилючинского
0111
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»

Код
целевой
статьи

1400000000

000

797,00000

804,53300

1420000000

000

797,00000

804,53300

0111

1420200000

000

797,00000

804,53300

0111

1420210080

000

797,00000

804,53300

0111

1420210080

800

797,00000

804,53300

0111

1600000000

000

3000,00000

3000,00000

Подпрограмма «Защита
населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
0111
безопасности и развитие
гражданской обороны на
территории Вилючинского
городского округа»

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

Наименование

Основное мероприятие
«Управление средствами
резервного фонда местных
администраций по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных
бедствий»
Резервные фонды местных
администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные
ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования
в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма
«Совершенствование
управления системой
образования»
Основное мероприятие
«Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование
системы муниципального управления в
Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие
архивного дела»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности муниципальных
архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

800

3000,00000

3000,00000

0113

0000000000

000

110985,90916 117479,61916

0113

0100000000

000

52613,00000

54065,00000

0113

0140000000

000

52613,00000

54065,00000

0113

0140100000

000

52613,00000

54065,00000

0113

0140112030

000

31156,00000

31979,00000

0113

0140112030

100

28243,00000

28977,00000

0113

0140112030

200

2791,43500

2881,49300

0113

0140112030

800

121,56500

120,50700

0113

0140112050

000

21457,00000

22086,00000

0113

0140112050

100

17458,00000

17953,00000

0113

0140112050

200

3938,27650

4072,88550

0113

0140112050

800

60,72350

60,11450

0113

1100000000

000

35798,00000

38593,00000

0113

1130000000

000

6620,00000

7206,00000

0113

1130100000

000

6620,00000

7206,00000

0113

1130112060

000

6620,00000

7206,00000

0113

1130112060

100

4600,00000

5068,00000

0113

1130112060

200

2019,66300

2137,66700

0113

1130112060

800

0,33700

0,33300

0113

1140000000

000

29178,00000

31387,00000

0113

1140100000

000

29178,00000

31387,00000
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Наименование

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма
«Укрепление гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие
«Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском
городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие
«Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском
городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет
средств местного бюджета)

| Документы

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0113

1140112010 000

29178,00000

31387,00000

0113

1140112010 100

26470,00000

28597,00000

0113

1140112010 200

2624,49800

2707,88600

0113

1140112010 800

83,50200

82,11400

0113

1300000000 000

224,89649

224,89649

0113

0113

0113

0113

0113

0113

1310000000 000

1310100000 000

131014006М 000

131014006М 200

131014006М 600

13101T006М 000

112,00000

112,00000

100,80000

20,00000

80,80000

11,20000

112,00000

112,00000

100,80000

20,00000

80,80000

11,20000

0113

13101T006М 200

2,24000

2,24000

0113

13101T006М 600

8,96000

8,96000

0113

1320000000 000

10,63333

10,63333

0113

0113

0113

0113

1320100000 000

132014006М 000

132014006М 600

13201T006М 000

10,63333

9,57000

9,57000

1,06333

10,63333

9,57000

9,57000

1,06333

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие
гражданской активности
и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»
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
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

31

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0113

13201T006М 600

1,06333

1,06333

0113

1340000000

000

102,26316

102,26316

0113

1340200000

000

102,26316

102,26316

0113

134024006М 000

97,15000

97,15000

0113

134024006М 200

97,15000

97,15000

0113

13402T006М 000

5,11316

5,11316

0113

13402T006М 200

5,11316

5,11316

0113

1600000000

000

21988,00000

24050,00000

0113

1610000000

000

21988,00000

24050,00000

0113

1610500000

000

21988,00000

24050,00000

0113

1610512020

000

21988,00000

24050,00000

0113

1610512020

100

12407,00000

13792,00000

0113

1610512020

200

9523,22300

10200,44000

0113

1610512020

800

57,77700

57,56000

0113

9900000000

000

362,01267

546,72267

0113

9900010150

000

222,23000

222,23000

0113

9900010150

800

222,23000

222,23000

0113

9900010160

000

139,78267

139,78267

0113

9900010160

800

139,78267

139,78267

0113

9900010180

000

0,00000

184,71000

0113

9900010180

800

0,00000

184,71000

0300

0000000000

000

19994,10000

21169,60000

0304

0000000000

000

2754,10000

2309,60000

0304

9900000000

000

2754,10000

2309,60000

0304

9900040270

000

211,90000

177,70000

32
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Наименование

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 дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

0304

0304

0304

0304

0309

0309

0309

0309

0309

Код
целевой
статьи

9900040270

9900059300

9900059300

9900059300

0000000000

1600000000

1610000000

1610500000

1610512020

Сумма на год
вида
расходов

100

000

100

200

000

000

000

000

000

на 2022 год

211,90000

2542,20000

2292,10000

250,10000

17240,00000

17240,00000

17240,00000

17240,00000

17240,00000

на 2023 год

177,70000

2131,90000

2131,90000

0,00000

18860,00000

18860,00000

18860,00000

18860,00000

18860,00000

0309

1610512020

100

15327,00000

16472,00000

0309

1610512020

200

1913,00000

2388,00000

0400

0000000000

000

133128,67324 94406,82200

0408

0000000000

000

333,33334

0,00000

0408

1200000000

000

333,33334

0,00000

0408

1220000000

000

333,33334

0,00000

0408

1220200000

000

333,33334

0,00000

0408

1220272030

000

333,33334

0,00000

0408

1220272030

200

333,33334

0,00000

0409

0000000000

000

119140,64602 78693,45465

0409

1600000000

000

255,68000

265,08000

0409

1630000000

000

255,68000

265,08000

0409

1630400000

000

255,68000

265,08000

Наименование

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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0409

163044006Н 000

127,84000

132,54000

0409

163044006Н 200

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н 000

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н 200

127,84000

132,54000

0409

1800000000

000

118884,96602 78428,37465

0409

1820000000

000

118884,96602 78428,37465

0409

1820100000

000

118884,96602 78428,37465

0409

182014006П 000

35000,00000

15000,00000

0409

182014006П 200

35000,00000

15000,00000

0409

1820178070

000

67758,80602

51593,59465

0409

1820178070

200

67758,80602

51593,59465

0409

1820178080

000

7376,16000

8084,78000

0409

1820178080

200

7376,16000

8084,78000

0409

18201T006П 000

8750,00000

3750,00000

0409

18201T006П 200

8750,00000

3750,00000

0412

0000000000

000

13654,69388

15713,36735

0412

0400000000

000

13254,69388

15313,36735

0412

0410000000

000

13254,69388

15313,36735

0412

0410100000

000

5710,00000

5710,00000

0412

041014006Г

000

5595,80000

5595,80000
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Наименование

Иные бюджетные
ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность,
развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные
ассигнования
Основное мероприятие
“Проведение мероприятий,
направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах
тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
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”
Иные бюджетные
ассигнования
Основное мероприятие
“Мероприятия, направленные на проведение работ
по изготовлению технических планов и постановке
на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
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”
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”
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”

| Документы

раздела,
подраздела

0412

Код
целевой
статьи

041014006Г

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

800

на 2022 год

5595,80000

на 2023 год

5595,80000

0412

04101T006Г 000

114,20000

114,20000

0412

04101T006Г 800

114,20000

114,20000

0412

0410400000 000

7024,69388

9062,55102

0412

0412

0412

041044006Г

041044006Г

000

800

04104T006Г 000

6884,20000

6884,20000

140,49388

8881,30000

8881,30000

181,25102

0412

04104T006Г 800

140,49388

181,25102

0412

0410500000 000

520,00000

540,81633

0412

0412

0412

0412

041054006Г

041054006Г

000

200

04105T006Г 000

04105T006Г 200

509,60000

509,60000

10,40000

10,40000

530,00000

530,00000

10,81633

10,81633

0412

1000000000 000

400,00000

400,00000

0412

1020000000 000

400,00000

400,00000

0412

1020200000 000

400,00000

400,00000

Наименование

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
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
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
Коммунальное хозяйство
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

33

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0412

102024006К 000

181,80000

181,80000

0412

102024006К 800

181,80000

181,80000

0412

10202T006К 000

218,20000

218,20000

0412

10202T006К 800

218,20000

218,20000

0500

0000000000

000

63669,19980

64899,39833

0501

0000000000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0300000000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320000000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320100000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320162010

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320162010

200

12341,39600

12359,51800

0502

0000000000

000

1001,39388

557,47041

0502

0400000000

000

1001,39388

557,47041

0502

0410000000

000

1001,39388

557,47041

0502

0410100000

000

1001,39388

557,47041

0502

041014006Г

000

981,36600

546,32100

0502

041014006Г

800

981,36600

546,32100

0502

04101T006Г 000

20,02788

11,14941

0502

04101T006Г 800

20,02788

11,14941

34

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Наименование

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”
Региональный проект
“Формирование комфортной городской среды”
Реализация программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0503

0000000000

000

16077,40992

16077,40992

0503

0900000000

000

8132,90000

8132,90000

0503

0910000000

000

8132,90000

8132,90000

0503

0503

0503

0910200000

0910240280

0910240280

000

000

100

8132,90000

8132,90000

213,90000

8132,90000

8132,90000

213,90000

0503

0910240280

200

7919,00000

7919,00000

0503

1800000000

000

7944,50992

7944,50992

0503

1810000000

000

7944,50992

7944,50992

0503

181F200000 000

7944,50992

7944,50992

0503

181F255550 000

7944,50992

7944,50992

0503

181F255550 200

5068,59733

5068,59733

0503

181F255550 800

2875,91259

2875,91259

0505

0000000000

000

34249,00000

35905,00000

0505

1800000000

000

34249,00000

35905,00000

0505

1820000000

000

34249,00000

35905,00000

0505

1820100000

000

34249,00000

35905,00000

0505

1820112040

000

34249,00000

35905,00000

0505

1820112040

100

21909,00000

23532,00000

0505

1820112040

200

6977,15700

7170,28200

0505

1820112040

800

5362,84300

5202,71800

0600

0000000000

000

2063,12914

2274,35635

0605

0000000000

000

2063,12914

2274,35635

0605

0900000000

000

2063,12914

2274,35635

0605

0910000000

000

575,57358

623,91191

0605

0910200000

000

575,57358

623,91191

Наименование

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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0605

091024006И 000

574,99800

623,28800

0605

091024006И 200

574,99800

623,28800

0605

09102T006И 000

0,57558

0,62391

0605

09102T006И 200

0,57558

0,62391

0605

0920000000

000

1487,55556

1650,44444

0605

0920100000

000

1487,55556

1650,44444

0605

092014006И 000

1338,80000

1485,40000

0605

092014006И 200

1338,80000

1485,40000

0605

09201T006И 000

148,75556

165,04444

0605

09201T006И 200

148,75556

165,04444

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1312012,27704

1192546,70000

0701

0100000000

000

702697,57704 559494,00000

0701

0110000000

000

702697,57704 559494,00000

0701

0110100000

000

538714,75867 559494,00000

0701

0110111070

000

243615,75867 264395,00000

0701

0110111070

600

243615,75867 264395,00000

0701

0110140230

000

295099,00000 295099,00000

0701

0110140230

600

295099,00000 295099,00000

0701

0110500000

000

163982,81837 0,00000

702697,57704 559494,00000
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Наименование

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0701

0110561280 000

163982,81837 0,00000

0701

0110561280 200

106,15500

0701

0110561280 400

163876,66337 0,00000

0702

0000000000 000

415804,00000 430302,00000

0702

0100000000 000

415804,00000 430302,00000

0702

0702

0702

0702

0702

0702

0702

0110000000 000

0110200000 000

0110211080 000

0110211080 600

0110240170 000

0110240170 600

0110240250 000

0,00000

415804,00000 430302,00000

415804,00000 430302,00000

77361,00000

77361,00000

91859,00000

91859,00000

334036,00000 334036,00000

334036,00000 334036,00000

4407,00000

4407,00000

0702

0110240250 600

4407,00000

0703

0000000000 000

193510,70000 202750,70000

0703

0100000000 000

107846,00000 111912,00000

0703

0110000000 000

8223,00000

8223,00000

0703

0110200000 000

8223,00000

8223,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, средне0703
го 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

| Документы

0703

0110240170 000

0110240170 600

8223,00000

8223,00000

4407,00000

8223,00000

8223,00000

Наименование

Подпрограмма “Развитие
дополнительного образования детей”
Основное мероприятие
“Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие
учреждений культуры”
Основное мероприятие
“Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

35

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0703

0120000000

000

99623,00000

103689,00000

0703

0120100000

000

99623,00000

103689,00000

0703

0120111090

000

99623,00000

103689,00000

0703

0120111090

600

99623,00000

103689,00000

0703

0700000000

000

85664,70000

90838,70000

0703

0710000000

000

85664,70000

90838,70000

0703

0710400000

000

85664,70000

90838,70000

0703

0710411030

000

85620,00000

90794,00000

0703

0710411030

600

85620,00000

90794,00000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

0800

0000000000

000

274084,00000 288505,00000

0801

0000000000

000

274084,00000 288505,00000

0801

0700000000

000

274084,00000 288505,00000

0801

0710000000

000

274084,00000 286385,00000

0801

0710100000

000

183228,00000 190261,00000

0801

0710111040

000

183228,00000 190261,00000

0801

0710111040

600

183228,00000 190261,00000

0801

0710200000

000

83472,00000

88230,00000

0801

0710211060

000

83472,00000

88230,00000

0801

0710211060

600

83472,00000

88230,00000

0801

0710300000

000

7384,00000

7894,00000

0801

0710311050

000

7384,00000

7894,00000

0801

0710311050

600

7384,00000

7894,00000

0801

0720000000

000

0,00000

2120,00000

0801

0720300000

000

0,00000

2120,00000
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Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0801

0720310100

000

0,00000

1580,00000

0801

0720310100

200

0,00000

1580,00000

0801

0720310110

000

0,00000

540,00000

0801

0720310110

200

0,00000

540,00000

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

149303,34444 152160,31678
2800,00000
2800,00000

1001

0200000000

000

2800,00000

2800,00000

1001

0210000000

000

2800,00000

2800,00000

1001

0210300000

000

2800,00000

2800,00000

1001

0210320070

000

2800,00000

2800,00000

1001

0210320070

300

2800,00000

2800,00000

1003

0000000000

000

48631,00000

48631,00000

1003

0200000000

000

48631,00000

48631,00000

1003

0210000000

000

48631,00000

48631,00000

1003

1003

0210600000

0210640180

000

000

33145,00000

33145,00000

33145,00000

33145,00000

1003

0210640180

300

1001,00000

1001,00000

1003

0210640180

600

32144,00000

32144,00000

1003

1003

1003

1003

1003

1003

0210800000

0210840130

0210840130

0210900000

0210940240

0210940240

000

000

300

000

000

300

934,00000

934,00000

934,00000

14552,00000

14552,00000

14552,00000

934,00000

934,00000

934,00000

14552,00000

14552,00000

14552,00000

Наименование

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка
граждан в Вилючинском
городском округе”
Подпрограмма
“Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие
“Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий 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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1004

0000000000

000

96657,50000

96751,60000

1004

0200000000

000

88454,80000

88533,10000

1004

0210000000

000

88454,80000

88533,10000

1004

0210600000

000

88454,80000

88533,10000

1004

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

1004

0210640160

300

73131,41756

73131,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

1004

0210640210

200

425,00000

425,00000

1004

0210640210

300

14154,00000

14154,00000

1004

0210652600

000

383,80000

462,10000

1004

0210652600

300

383,80000

462,10000

Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль- 1004
ем жителей Вилючинского
городского округа”

0300000000

000

8202,70000

8218,50000

Подпрограмма “Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”

1004

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан”

1004

0310200000

000

8202,70000

8218,50000
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Наименование

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

| Документы

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1004

0310240290 000

8202,70000

8218,50000

1004

0310240290 400

8202,70000

8218,50000

1006

0000000000 000

1214,84444

3977,71678

1006

0200000000 000

1097,00000

3859,87234

1006

0210000000 000

1097,00000

3859,87234

1006

1006

0210500000 000

0210520100 000

0,00000

0,00000

1485,48034

1371,34234

1006

0210520100 800

0,00000

1371,34234

1006

0210520290 000

0,00000

114,13800

1006

0210520290 200

0,00000

114,13800

1006

0210700000 000

1097,00000

1097,00000

1006

1006

1006

1006

1006

1006

0210740150 000

0210740150 300

0211000000 000

0211020160 000

0211020160 300

0211020170 000

1097,00000

1097,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1097,00000

1097,00000

1277,39200

177,69600

177,69600

1099,69600

Наименование

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
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
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
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

37

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1006

0211020170

300

0,00000

1099,69600

1006

1300000000

000

117,84444

117,84444

1006

1340000000

000

117,84444

117,84444

1006

1340100000

000

117,84444

117,84444

1006

134014006М 000

106,06000

106,06000

1006

134014006М 600

106,06000

106,06000

1006

13401T006М 000

11,78444

11,78444

1006

13401T006М 600

11,78444

11,78444

1100

0000000000

000

81421,53851

84390,40050

1101

0000000000

000

42350,68541

43369,08988

1101

0800000000

000

42350,68541

43369,08988

1101

0810000000

000

42350,68541

43369,08988

1101

0810600000

000

42350,68541

43369,08988

1101

0810611110

000

41793,44962

42778,50662

1101

0810611110

600

41793,44962

42778,50662

1101

081064006Ж 000

529,02400

561,35400

1101

081064006Ж 600

529,02400

561,35400

1101

08106T006Ж 000

28,21179

29,22926

1101

08106T006Ж 600

28,21179

29,22926

1102

0000000000

000

39070,85310

41021,31062

1102

0800000000

000

39070,85310

41021,31062
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Наименование

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
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
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

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1102

0810000000

000

39070,85310

41021,31062

1102

0810700000

000

39070,85310

41021,31062

1102

1102

1102

1102

1102

0810711120

0810711120

000

600

081074006Ж 000

081074006Ж 600

08107T006Ж 000

38906,55038

38906,55038

158,06700

158,06700

6,23572

40848,49338

40848,49338

165,26100

165,26100

7,55624

1102

08107T006Ж 600

6,23572

7,55624

1200

0000000000

000

14172,00000

15000,46700

1204

0000000000

000

14172,00000

15000,46700

1204

1100000000

000

14172,00000

15000,46700

1204

1140000000

000

14172,00000

15000,46700

1204

1140200000

000

14172,00000

15000,46700

1204

1140212070

000

14172,00000

15000,46700

1204

1204
1204

1140212070

1140212070
1140212070

100

200
800

11121,00000

3021,07900

11950,00000

3022,00000

29,92100

28,46700

2338658,43558

2235952,78578

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
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 2021 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

2
0100

3
4
0000000000 000

5
294059,22007

0102

0000000000 000

4001,00000

0102

9900000000 000

4001,00000

Наименование

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0102

9900010010 000

4001,00000

0102

9900010010 100

4001,00000

0103

0000000000 000

8500,00000

0103

9900000000 000

8500,00000

0103

9900010020 000

3715,00000

0103

9900010020 100

3715,00000

0103

9900010030 000

4785,00000

0103

9900010030 100

3340,00000

0103

9900010030 200

1445,00000

0104

0000000000 000

106201,00000

0104

9900000000 000

106201,00000

0104

9900010040 000

106201,00000

0104

9900010040 100

90245,00000

0104

9900010040 200

15037,09700

0104

9900010040 300

231,00000

0104

9900010040 800

687,90300

0106

0000000000 000

7565,00000

0106

9900000000 000

7565,00000

0106

9900010050 000

7565,00000

0106

9900010050 100

6019,00000

0106

9900010050 200

1527,00000

0106
0111

9900010050 800
0000000000 000

19,00000
14249,55983

0111

1400000000 000

11249,55983

0111

1420000000 000

11249,55983

0111

1420200000 000

11249,55983

0111
0111

1420210080 000
1420210080 800

11249,55983
11249,55983

0111

1600000000 000

3000,00000

0111

1610000000 000

3000,00000

0111

1610100000 000

3000,00000

0111

1610110090 000

3000,00000

0111
0113

1610110090 800
0000000000 000

3000,00000
153542,66024

0113

0100000000 000

55082,98381

0113

0140000000 000

55082,98381
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Наименование

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

0140100000 000

53674,98381

0113

0140112030 000

32228,25273

0113

0140112030 100

29172,00000

0113

0140112030 200

2933,79173

0113

0140112030 800

122,46100

0113

0140112050 000

21446,73108

0113

0140112050 100

17769,00000

0113

0140112050 200

3616,47558

0113

0140112050 800

61,25550

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

39237,00000

0113

1130000000 000

7364,00000

0113

1130100000 000

7364,00000

0113

1130112060 000

7364,00000

0113

1130112060 100

5396,00000

0113

1130112060 200

1967,65900

0113

1130112060 800

0,34100

0113

1140000000 000

31873,00000

0113

1140100000 000

31873,00000

0113

1140112010 000

31873,00000

0113

1140112010 100

29386,00000

0113

1140112010 200

2402,10700

0113

1140112010 800

84,89300

0113

1300000000 000

420,79474

0113

1310000000 000

274,44444

0113

1310100000 000

274,44444

0113

131014006М

000

247,00000

0113

131014006М

200

30,00000

0113

131014006М

600

217,00000

0113

13101T006М 000

27,44444

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»
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
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»
Содержание имущества казны Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

39

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

13101T006М 200

3,29332

0113

13101T006М 600

24,15112

0113

1320000000

000

33,85556

0113

1320100000

000

33,85556

0113

132014006М

000

30,47000

0113

132014006М

600

30,47000

0113

13201T006М 000

3,38556

0113

13201T006М 600

3,38556

0113

1340000000

000

112,49474

0113

1340200000

000

112,49474

0113

134024006М

000

106,87000

0113

134024006М

200

106,87000

0113

13402T006М 000

5,62474

0113

13402T006М 200

5,62474

0113

1500000000 000

35066,47023

0113

1510000000 000

34626,47023

0113

1510100000 000

34626,47023

0113

1510110200 000

138,76500

0113

1510110200 200

24,00000

0113

1510110200 800

114,76500

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
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Наименование

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального
имущества»
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный
Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

1520000000 000

440,00000

0113

1520100000 000

200,00000

0113

1520175040 000

200,00000

0113

1520175040 200

200,00000

0113

1520200000 000

240,00000

0113

1520275050 000

240,00000

0113

1520275050 200

240,00000

0113

1600000000 000

23188,68879

0113

1610000000 000

22597,00000

0113

1610500000 000

22597,00000

0113

0113

1610512020 000

1610512020 100

22597,00000

13604,00000

0113

1610512020 200

8935,04300

0113

1610512020 800

57,95700

0113

1630000000 000

364,48291

0113

1630200000 000

322,00000

0113

163024006Н

000

150,00000

0113

163024006Н

100

150,00000

0113

1630276090

000

22,00000

0113

1630276090

200

22,00000

0113

16302T006Н

000

150,00000

0113

16302T006Н

100

150,00000

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

102,70588

0113

1650100000 000

0113

165014006Н

000

102,70588

87,30000

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края “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
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
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 “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в
Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0113

165014006Н

200

52,38000

0113

165014006Н

600

34,92000

0113

16501T006Н

000

15,40588

0113

16501T006Н

200

9,24352

0113

16501T006Н

600

6,16236

0113

9900000000 000

546,72267

0113

9900010150 000

222,23000

0113
0113
0113

9900010150 800
9900010160 000
9900010160 800

222,23000
139,78267
139,78267

0113

9900010180 000

184,71000

0113

9900010180 800

184,71000

0300

0000000000 000

23748,84533

0309

0000000000 000

22251,24533

0309

1600000000 000

22251,24533

0309

1610000000 000

21473,24533

0309

1610500000 000

18635,00000

0309

1610512020 000

18635,00000

0309

1610512020 100

16723,00000

0309

1610512020 200

1912,00000

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

1611200000 000

2676,24533

0309

1611276050 000

2676,24533

0309

1611276050 200

2676,24533

0309

1620000000 000

778,00000

0309

1620900000 000

778,00000

0309

1620976060 000

778,00000

0309

1620976060 200

778,00000

0314

0000000000 000

1497,60000

0314

1600000000 000

1497,60000

0314

1610000000 000

1497,60000
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Наименование

Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
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 “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0314

1611000000 000

1497,60000

0314

1611076180 000

1497,60000

0314

1611076180 200

1497,60000

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

176886,77260
333,33333

0408

1200000000 000

333,33333

0408

1220000000 000

333,33333

0408

1220200000 000

333,33333

0408

1220272030 000

333,33333

0408

1220272030 200

333,33333

0409

0000000000 000

128009,62993

0409

1600000000 000

244,40000

0409

1630000000 000

244,40000

0409

1630400000 000

244,40000

0409

163044006Н

000

122,20000

0409

163044006Н

200

122,20000

0409

16304T006Н

000

122,20000

0409

16304T006Н

200

122,20000

0409

1800000000

000

127765,22993

0409

1820000000

000

127765,22993

0409

1820100000

000

127765,22993

0409

182014006П

000

15000,00000

0409

182014006П

200

15000,00000

0409

1820178070

000

102456,00993

0409

1820178070

200

102456,00993

0409

1820178080

000

6559,22000

0409

1820178080

200

6559,22000

0409

18201T006П

000

3750,00000

0409

18201T006П

200

3750,00000

0412

0000000000 000

48543,80934

0412

0300000000 000

5050,50505

0412

0310000000 000

5050,50505

0412

031F100000 000

5050,50505

0412

031F14006В

000

5000,00000

0412

031F14006В

200

5000,00000

0412

031F1T006В

000

50,50505

0412

031F1T006В

200

50,50505

Наименование

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
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
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”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на
кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов”
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”
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”
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
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
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)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0412

0400000000 000

42993,30429

0412

0410000000 000

42993,30429

0412

0410100000 000

36180,14102

0412

041014006Г 000

6994,80000

0412

041014006Г 800

6994,80000

0412

0410163110 000

29042,59000

0412

0410163110 200

29042,59000

0412

04101T006Г 000

142,75102

0412

04101T006Г 800

142,75102

0412

0410400000 000

6313,16327

0412

041044006Г 000

6186,90000

0412

041044006Г 800

6186,90000

0412

04104T006Г 000

126,26327

0412

04104T006Г 800

126,26327

0412

0410500000 000

500,00000

0412

041054006Г 000

490,00000

0412

041054006Г 200

490,00000

0412

04105T006Г 000

10,00000

0412

04105T006Г 200

10,00000

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

181,80000

0412

102024006К

800

181,80000

0412

10202T006К

000

218,20000
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Наименование

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
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
“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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
Содержание общественных территорий

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

0412

10202T006К

800

0412

1020300000 000

на 2021 год

218,20000
75,00000

0412

1020310130 000

75,00000

0412

1020310130 200

75,00000

0500
0501

0000000000 000
0000000000 000

262550,79348
30385,68836

0501

0300000000 000

12323,27300

0501

0320000000 000

12323,27300

0501

0320100000 000

12323,27300

0501

0320162010 000

12323,27300

0501

0320162010 200

523,27300

0501

0320162010 300

11800,00000

0501

1500000000 000

18062,41536

0501

1510000000 000

18062,41536

0501

1510100000 000

18062,41536

0501

1510175010 000

18062,41536

0501

1510175010 200

18062,41536

0502

0000000000 000

1548,39184

0502

0400000000 000

1548,39184

0502

0410000000 000

1548,39184

0502

0410100000 000

1548,39184

0502

0502

041014006Г 000

041014006Г 800

1517,42400

1517,42400

0502

04101T006Г 000

30,96784

0502
0503

04101T006Г 800
0000000000 000

30,96784
194684,71328

0503

1800000000 000

194684,71328

0503

1810000000 000

168898,51040

0503

1810100000 000

1210,61467

0503

1810178200 000

1210,61467

0503

1810178200 200

1210,61467

0503

181F200000 000

167687,89573

0503

181F254240 000

160020,00000

0503

181F254240 200

160020,00000

0503

181F255550 000

7667,89573

0503

181F255550 200

4892,11748

0503

181F255550 800

2775,77825

0503

1820000000 000

25786,20288

0503

1820100000 000

22286,20288

0503

1820178100 000

14448,44442

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с
Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и
кустарников на территории Вилючинского
городского округа и порядке расчета размера
оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края -МКУ “Благоустройство Вилючинска” на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров
work-out, резинового покрытия) по адресу:
г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по 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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0503

1820178100 200

14448,44442

0503

1820178130 000

2811,37216

0503

1820178130 200

2811,37216

0503

1820178140 000

2327,05330

0503

1820178140 200

2327,05330

0503

1820178190 000

1983,50000

0503

1820178190 200

1983,50000

0503

1820181350 000

715,83300

0503

1820181350 200

715,83300

0503

1820200000 000

3500,00000

0503

1820278160 000

3500,00000

0503

1820278160 200

3500,00000

0505

0000000000 000

35932,00000

0505

1800000000 000

35932,00000

0505

1820000000 000

35932,00000

0505

1820100000 000

35932,00000

0505

1820112040 000

35932,00000

0505

1820112040 100

23612,00000

0505

1820112040 200

6801,99600

0505
0600

1820112040 800
0000000000 000

5518,00400
8123,62417

0603

0000000000 000

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

0700000000 000

153,00000

0603

0720000000 000

153,00000

0603

0720400000 000

153,00000

0603

0720466040 000

78,00000

0603

0720466040 600

78,00000

0603

0720466050 000

75,00000

0603

0720466050 600

75,00000

0605

0000000000 000

7789,62417

0605

0900000000 000

7789,62417

0605

0910000000 000

1690,17417
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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
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
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
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г.
Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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.)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0605

0910200000 000

1690,17417

0605

091024006И

000

1386,78600

0605

091024006И

200

1386,78600

0605

0910268010

000

60,00000

0605

0910268010

200

60,00000

0605

0910268020

000

80,00000

0605

0910268020

200

80,00000

0605

0910268030

000

162,00000

0605

0910268030

200

162,00000

0605

09102T006И

000

1,38817

0605
0605

09102T006И

0920000000

200
000

1,38817
6099,45000

0605

0920100000

000

6099,45000

0605

092014006И

000

5489,50500

0605

092014006И

200

5489,50500

0605

09201T006И

000

609,94500

0605

09201T006И

200

609,94500

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

868764,12962
584112,23238

0701

0100000000 000

584101,71238

0701

0110000000 000

584081,71238

0701

0110100000 000

253173,81472

0701

0110111070 000

249468,69272

0701

0110111070 600

249468,69272

0701

0110161010 000

3705,12200

0701

0110161010 600

3705,12200

0701

0110500000 000

141,54000

0701

0110561280 000

141,54000

0701

0110561280 200

141,54000

0701

011P200000

0701

011P252320

000

000

400

330766,35766

330766,35766

0701

011P252320

330766,35766

0701

0120000000 000

20,00000

0701

0120300000 000

20,00000

0701

0120310130 000

20,00000

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный
Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе”
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного
образования детей”
Основное мероприятие “Организация
и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Ученик года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

43

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0701

0120310130 600

20,00000

0701

1600000000 000

10,52000

0701

1630000000 000

10,52000

0701

1630300000 000

10,52000

0701

1630376110 000

10,52000

0701

1630376110 200

10,52000

0702

0000000000 000

83572,45708

0702

0100000000 000

83374,47708

0702

0110000000 000

81827,37708

0702

0110200000 000

81827,37708

0702

0110211080 000

77824,74925

0702

0110211080 600

77824,74925

0702

011024006У

000

548,73840

0702

011024006У

600

548,73840

0702

0110261190

000

3218,71583

0702

0110261190

600

3218,71583

0702

01102T006У

000

235,17360

0702

01102T006У

600

235,17360

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

797,50000

0702

0130100000 000

592,50000

0702

0130161090 000

70,00000

0702

0130161090 200

70,00000

0702

0130161100 000

150,00000

0702

0130161100 200

10,00000

0702

0130161100 300

140,00000

0702

0130161110 000

272,50000

0702

0130161110 300

272,50000

0702

0130161300 000

100,00000

0702

0130161300 200

100,00000

0702

0130200000 000

205,00000

0702

0130210130 000

205,00000

0702

0130210130 200

205,00000

0702

0140000000 000

650,00000

0702

0140200000 000

650,00000
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Наименование

Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материальнотехнической базы учреждения; приобретение
оборудования для оснащения объединения
“Робототехника”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО “Дом детского творчества”
Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - МБУ ДО “Центр развития творчества
детей и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы
“Лаборатория Ардуино”
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
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.)

раздела,
подраздела

0702

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

0140210130 000

на 2021 год

180,00000

0702

0140210130 200

180,00000

0702

0140261130 000

455,00000

0702

0140261130 300

455,00000

0702

0140261140 000

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

190020,62852

0703

0100000000 000

100314,62852

0703

0120000000 000

100174,62852

0703

0120100000 000

99966,32852

0703

0120111090 000

98816,32852

0703

0120111090 600

98816,32852

0703

0120181290 000

400,00000

0703

0120181290 600

400,00000

0703

0120181300 000

350,00000

0703

0120181300 600

350,00000

0703

0120181310 000

400,00000

0703

0120181310 600

400,00000

0703

0120300000 000

208,30000

0703

0120310130 000

208,30000

0703

0120310130 600

208,30000

0703

0130000000 000

140,00000

0703

0130200000 000

140,00000

0703

0130210130 000

140,00000

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура
Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений
культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском
городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по
повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их
оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “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.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0703

0130210130 600

140,00000

0703

0700000000 000

89706,00000

0703

0710000000 000

89706,00000

0703

0710400000 000

89706,00000

0703

0710411030 000

89706,00000

0703

0710411030 600

89706,00000

0707

0000000000 000

10715,23164

0707

0800000000 000

9154,58164

0707

0820000000 000

8686,28164

0707

0820100000 000

7852,28164

0707

082014006Ж 000

4094,28164

0707

082014006Ж 600

4094,28164

0707

08201T006Ж 000

3758,00000

0707

08201T006Ж 600

3758,00000

0707

0820200000 000

50,00000

0707

0820210130 000

50,00000

0707

0820210130 600

50,00000

0707

0820400000 000

784,00000

0707

0820467030 000

672,00000

0707

0820467030 200

19,00000

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
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Наименование

Основное мероприятие “Развитие военнотехнических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие мотоспорта
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
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 “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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0707

1330200000 000

673,00000

0707

1330273040 000

73,00000

0707

1330273040 600

73,00000

0707

1330273050 000

600,00000

0707

1330273050 600

600,00000

0707

1330300000 000

333,20000

0707

1330310130 000

333,20000

0707

1330310130 200

30,40000

0707

1330310130 600

302,80000

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

0707

1630200000 000

1630276080 000

19,00000

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

343,58000

0709

0100000000 000

5,00000

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

Наименование

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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара.
Реконструкция узла управления и системы
автоматического пожаротушения здания ДК
“Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

45

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

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

0000000000 000
0000000000 000

309620,31000
309620,31000

0801

0700000000 000

309620,31000

0801

0710000000 000

307500,31000

0801

0710100000 000

213443,31000

0801

0710111040 000

184715,00000

0801

0710111040 600

184715,00000

0801

071014007Ф

000

27966,45227

0801

071014007Ф

400

27966,45227

0801

0710166020

000

479,36831

0801

0710166020

400

479,36831

0801

07101T007Ф

000

282,48942

0801

07101T007Ф

400

282,48942

0801

0710200000 000

86371,00000

0801

0710211060 000

86371,00000

0801

0710211060 600

86371,00000

0801

0710300000 000

7686,00000

0801

0710311050 000

7686,00000

0801

0710311050 600

7686,00000

0801

0720000000 000

2120,00000

0801

0720300000 000

2120,00000

0801

0720310100 000

1580,00000

0801

0720310100 200

1580,00000

0801

0720310110 000

540,00000

0801

0720310110 200

540,00000

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

5783,86123
2800,00000
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Наименование

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
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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1001

0200000000 000

2800,00000

1001

0210000000 000

2800,00000

1001

0210300000 000

2800,00000

1001

0210320070 000

2800,00000

1001

0210320070 300

2800,00000

1006

0000000000 000

2983,86123

1006

0200000000 000

2762,87234

1006

0210000000 000

2762,87234

1006

0210500000 000

1485,48034

1006

0210520100 000

1371,34234

1006

0210520100 800

1371,34234

1006

0210520290 000

114,13800

1006

0210520290 200

114,13800

1006

1006

1006

1006

1006
1006

1006

0211000000 000

0211020160 000

0211020160 300

0211020170 000

0211020170 300
1300000000 000

1340000000 000

1277,39200

177,69600

177,69600

1099,69600

1099,69600
220,98889

220,98889

1006

1340100000 000

220,98889

1006

134014006М

000

198,89000

1006

134014006М

1006

13401T006М 000

22,09889

1006

13401T006М 600

22,09889

1100
1101

0000000000 000
0000000000 000

86058,03945
48501,62732

1101

0800000000 000

48501,62732

1101

600

0810000000 000

198,89000

48501,62732

Наименование

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
Укрепление материально-технической базы
учреждений 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” (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”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1101

0810200000 000

2916,78300

1101

0810210130 000

2916,78300

1101

0810210130 200

1531,87900

1101

0810210130 600

1384,90400

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

45160,84432

1101

0810611110 000

42520,11448

1101

0810611110 600

42520,11448

1101

081064006Ж 000

425,01600

1101

081064006Ж 600

425,01600

1101

0810667090

000

119,30900

1101

0810667090

600

119,30900

1101

0810667120

000

2074,40400

1101

0810667120

600

2074,40400

1101

08106T006Ж 000

22,00084

1101

08106T006Ж 600

22,00084

1102

0000000000 000

37556,41213

1102

0800000000 000

37556,41213

1102

0810000000 000

37556,41213

1102

0810200000 000

209,60300

Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 1102
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0810210130 000

209,60300

1102

0810210130 600

209,60300

1102

0810700000 000

37346,80913

1102

0810711120 000

36195,48152

1102

0810711120 600

36195,48152

1102

081074006Ж 000

293,98800

1102

081074006Ж 600

293,98800

1102

0810781320 000

300,00000

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 депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - Приобретение специализированной
мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации
“Камчатская лига экстремального спорта”

Вилючинская газета
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.
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Наименование

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского
края - Вилючинский городской округ - 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 местной общественной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов
Законодательного собрания Камчатского края
- Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной
формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
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
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:

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1102

0810781320 600

300,00000

1102

0810781330 000

300,00000

1102

0810781330 600

300,00000

1102

0810781340 000

250,00000

1102

0810781340 600

1102

08107T006Ж 000

250,00000

7,33961

1102

08107T006Ж 600

7,33961

1200

0000000000 000

14770,37500

1204

0000000000 000

14770,37500

1204

1100000000 000

14770,37500

1204

1140000000 000

14770,37500

1204

1140200000 000

14770,37500

1204

1140212070 000

14770,37500

1204

1140212070 100

11858,00000

1204

1140212070 200

2881,00000

1204

1140212070 800

31,37500
2050365,97095

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
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 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование

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

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

на 2023 год

2

3

5

6

0000

0000000000 000

29715,72725

55234,11766

0100

0000000000 000

241049,90916 247551,15216

0102

0000000000 000

3928,00000

3928,00000

0102

9900000000 000

3928,00000

3928,00000

0102

9900010010 000

3928,00000

3928,00000

0102

4

на 2022 год

9900010010 100

3928,00000

3928,00000

0103

0000000000 000

8573,00000

8573,00000

0103

9900000000 000

8573,00000

8573,00000

Наименование

Председатель представительного органа муниципального
образования.
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»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

47

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0103

9900010020 000

3715,00000

3715,00000

0103

9900010020 100

3715,00000

3715,00000

0103

9900010030 000

4858,00000

4858,00000

0103

9900010030 100

2838,00000

3060,00000

0103

9900010030 200

2020,00000

1798,00000

0104

0000000000 000

106201,00000 106201,00000

0104

9900000000 000

106201,00000 106201,00000

0104

9900010040 000

106201,00000 106201,00000

0104

9900010040 100

88637,00000

90790,00000

0104

9900010040 200

16887,31500

14745,19300

0104

9900010040 800

676,68500

665,80700

0106

0000000000 000

7565,00000

7565,00000

0106

9900000000 000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050 000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050 100

5879,08000

5959,95000

0106

9900010050 200

1666,92000

1586,05000

0106
0111

9900010050 800
0000000000 000

19,00000
3797,00000

19,00000
3804,53300

0111

1400000000 000

797,00000

804,53300

0111

1420000000 000

797,00000

804,53300

0111

1420200000 000

797,00000

804,53300

0111

1420210080 000

797,00000

804,53300

0111

1420210080 800

797,00000

804,53300

0111

1600000000 000

3000,00000

3000,00000

0111

1610000000 000

3000,00000

3000,00000
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Наименование

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные
ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования
в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма
«Совершенствование управления системой образования»
Основное мероприятие
«Содействие развитию организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной
деятельности»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа
«Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК
ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

раздела,
подраздела

0111

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

1610100000 000

на 2022 год

3000,00000

на 2023 год

3000,00000

0111

1610110090 000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090 800

3000,00000

3000,00000

0113

0000000000 000

110985,90916 117479,61916

0113

0100000000 000

52613,00000

54065,00000

0113

0140000000 000

52613,00000

54065,00000

0113

0140100000 000

52613,00000

54065,00000

0113

0140112030 000

31156,00000

31979,00000

0113

0140112030 100

28243,00000

28977,00000

0113

0140112030 200

2791,43500

2881,49300

0113

0140112030 800

121,56500

120,50700

0113

0140112050 000

21457,00000

22086,00000

0113

0140112050 100

17458,00000

17953,00000

0113

0140112050 200

3938,27650

4072,88550

0113

0140112050 800

60,72350

60,11450

0113

1100000000 000

35798,00000

38593,00000

0113

1130000000 000

6620,00000

7206,00000

0113

1130100000 000

6620,00000

7206,00000

0113

1130112060 000

6620,00000

7206,00000

0113

1130112060 100

4600,00000

5068,00000

0113

1130112060 200

2019,66300

2137,66700

0113

1130112060 800

0,33700

0,33300

0113

1140000000 000

29178,00000

31387,00000

0113

1140100000 000

29178,00000

31387,00000

0113

1140112010 000

29178,00000

31387,00000

0113

1140112010 100

26470,00000

28597,00000

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление
гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие
«Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском
городском округе»
Основное мероприятие
«Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»
(софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского
округа»
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»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0113

1140112010 200

2624,49800

2707,88600

0113

1140112010 800

83,50200

82,11400

0113

1300000000 000

224,89649

224,89649

0113

1310000000 000

112,00000

112,00000

0113

1310100000 000

112,00000

112,00000

0113

131014006М

000

100,80000

100,80000

0113

131014006М

200

20,00000

20,00000

0113

131014006М

600

80,80000

80,80000

0113

13101T006М

000

11,20000

11,20000

0113

13101T006М

200

2,24000

2,24000

0113

13101T006М

600

8,96000

8,96000

0113

1320000000

000

10,63333

10,63333

0113

1320100000

000

10,63333

10,63333

0113

132014006М

000

9,57000

9,57000

0113

132014006М

600

9,57000

9,57000

0113

13201T006М

000

1,06333

1,06333

0113

13201T006М

600

1,06333

1,06333

0113

1340000000 000

102,26316

102,26316

0113

1340200000 000

102,26316

102,26316

0113

134024006М

97,15000

97,15000

000

Вилючинская газета
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

Наименование

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
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»

| Документы

раздела,
подраздела

0113

0113

Код
целевой
статьи

134024006М

13402T006М

0113

13402T006М

0113

0113

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

200

000

200

на 2022 год

97,15000

5,11316

на 2023 год

97,15000

5,11316

5,11316

5,11316

1600000000 000

21988,00000

24050,00000

1610000000 000

21988,00000

24050,00000

0113

1610500000 000

21988,00000

24050,00000

0113

1610512020 000

21988,00000

24050,00000

0113

1610512020 100

12407,00000

13792,00000

0113

1610512020 200

9523,22300

10200,44000

0113

1610512020 800

57,77700

57,56000

0113

9900000000 000

362,01267

546,72267

0113

9900010150 000

222,23000

222,23000

0113

9900010150 800

222,23000

222,23000

0113

9900010160 000

139,78267

139,78267

0113

9900010160 800

139,78267

139,78267

0113

9900010180 000

0,00000

184,71000

0113

9900010180 800

0,00000

184,71000

0300

0000000000 000

17240,00000

18860,00000

0309

0000000000 000

17240,00000

18860,00000

0309

1600000000 000

17240,00000

18860,00000

0309

1610000000 000

17240,00000

18860,00000

0309

1610500000 000

17240,00000

18860,00000

0309

1610512020 000

17240,00000

18860,00000

0309

1610512020 100

15327,00000

16472,00000

0309

1610512020 200

1913,00000

0400

0000000000 000

133128,67324 94406,82200

0408

0000000000 000

333,33334

0,00000

0408

1200000000 000

333,33334

0,00000

0408

1220000000 000

333,33334

0,00000

0408

1220200000 000

333,33334

2388,00000

0,00000

Наименование

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 дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма
«Благоустройство
Вилючинского городского
округа»
Основное мероприятие
«Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Формирование
современной городской среды в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных
дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных
дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за
счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Формирование
современной городской среды в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа
коммунальными услугами”
Подпрограмма
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие
“Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

49

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0408

1220272030 000

333,33334

0,00000

0408

1220272030 200

333,33334

0,00000

0409

0000000000 000

119140,64602 78693,45465

0409

1600000000 000

255,68000

265,08000

0409

1630000000 000

255,68000

265,08000

0409

1630400000 000

255,68000

265,08000

0409

163044006Н 000

127,84000

132,54000

0409

163044006Н 200

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н

000

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н

200

127,84000

132,54000

0409

1800000000 000

118884,96602 78428,37465

0409

1820000000 000

118884,96602 78428,37465

0409

1820100000 000

118884,96602 78428,37465

0409

182014006П 000

35000,00000

15000,00000

0409

182014006П 200

35000,00000

15000,00000

0409

1820178070 000

67758,80602

51593,59465

0409

1820178070 200

67758,80602

51593,59465

0409

1820178080 000

7376,16000

8084,78000

0409

1820178080 200

7376,16000

8084,78000

0409

18201T006П

000

8750,00000

3750,00000

0409

18201T006П

200

8750,00000

3750,00000

0412

0000000000 000

13654,69388

15713,36735

0412

0400000000 000

13254,69388

15313,36735

0412

0410000000 000

13254,69388

15313,36735

0412

0410100000 000

5710,00000

5710,00000
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Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные
ассигнования
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
Основное мероприятие
“Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
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”
Иные бюджетные
ассигнования
Основное мероприятие
“Мероприятия, направленные
на проведение работ по изготовлению технических планов
и постановке на кадастровый
учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
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”
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”
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”

раздела,
подраздела

0412

0412

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

041014006Г 000

041014006Г 800

на 2022 год

5595,80000

5595,80000

на 2023 год

5595,80000

5595,80000

0412

04101T006Г 000

114,20000

114,20000

0412

04101T006Г 800

114,20000

114,20000

0412

0410400000 000

7024,69388

9062,55102

0412

0412

0412

041044006Г 000

041044006Г 800

04104T006Г 000

6884,20000

6884,20000

140,49388

8881,30000

8881,30000

181,25102

0412

04104T006Г 800

140,49388

181,25102

0412

0410500000 000

520,00000

540,81633

0412

041054006Г 000

509,60000

530,00000

0412

041054006Г 200

509,60000

530,00000

0412

04105T006Г 000

10,40000

10,81633

0412

04105T006Г 200

10,40000

10,81633

0412

1000000000 000

400,00000

400,00000

0412

1020000000 000

400,00000

400,00000

0412

1020200000 000

400,00000

400,00000

0412

102024006К 000

181,80000

181,80000

Наименование

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
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
Коммунальное хозяйство
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
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Современная
городская среда в
Вилючинском городском
округе”
Региональный проект
“Формирование комфортной
городской среды”
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0412

102024006К 800

181,80000

181,80000

0412

10202T006К 000

218,20000

218,20000

0412

10202T006К 800

218,20000

218,20000

0500

0000000000 000

55536,29980

56766,49833

0501

0000000000 000

12341,39600

12359,51800

0501

0300000000 000

12341,39600

12359,51800

0501

0320000000 000

12341,39600

12359,51800

0501

0320100000 000

12341,39600

12359,51800

0501

0320162010 000

12341,39600

12359,51800

0501

0320162010 200

12341,39600

12359,51800

0502

0000000000 000

1001,39388

557,47041

0502

0400000000 000

1001,39388

557,47041

0502

0410000000 000

1001,39388

557,47041

0502

0410100000 000

1001,39388

557,47041

0502

041014006Г 000

981,36600

546,32100

0502

041014006Г 800

981,36600

546,32100

0502

04101T006Г 000

20,02788

11,14941

0502

04101T006Г 800

20,02788

11,14941

0503

0000000000 000

7944,50992

7944,50992

0503

1800000000 000

7944,50992

7944,50992

0503

1810000000 000

7944,50992

7944,50992

0503

181F200000 000

7944,50992

7944,50992

0503

181F255550 000

7944,50992

7944,50992

0503

181F255550 200

5068,59733

5068,59733

0503

181F255550 800

2875,91259

2875,91259
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Наименование

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
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”

| Документы

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0505

0000000000 000

34249,00000

35905,00000

0505

1800000000 000

34249,00000

35905,00000

0505

1820000000 000

34249,00000

35905,00000

0505

1820100000 000

34249,00000

35905,00000

0505

1820112040 000

34249,00000

35905,00000

0505

1820112040 100

21909,00000

23532,00000

0505

1820112040 200

6977,15700

7170,28200

0505

1820112040 800

5362,84300

5202,71800

0600

0000000000 000

2063,12914

2274,35635

0605

0000000000 000

2063,12914

2274,35635

0605

0900000000 000

2063,12914

2274,35635

0605

0605

0605

0910000000 000

0910200000 000

091024006И 000

0605

091024006И 200

0605

09102T006И

0605

09102T006И

000

200

575,57358

575,57358

574,99800

623,91191

623,91191

623,28800

574,99800

623,28800

0,57558

0,62391

0,57558

0,62391

0605

0920000000 000

1487,55556

1650,44444

0605

0920100000 000

1487,55556

1650,44444

0605

0605

0605

092014006И 000

092014006И 200

09201T006И

000

200

1338,80000

1338,80000

148,75556

148,75556

1485,40000

1485,40000

165,04444

0605

09201T006И

165,04444

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

670202,57704 550737,00000
407598,57704 264395,00000

0701

0100000000 000

407598,57704 264395,00000

Наименование

Подпрограмма “Содействие
развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие
“Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие
“Осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе
Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа “Развитие образования
в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие
“Содействие развитию дополнительного образования
детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа
“Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие
“Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

51

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0701

0110000000 000

407598,57704 264395,00000

0701

0110100000 000

243615,75867 264395,00000

0701

0110111070 000

243615,75867 264395,00000

0701

0110111070 600

243615,75867 264395,00000

0701

0110500000 000

163982,81837 0,00000

0701

0110561280 000

163982,81837 0,00000

0701

0110561280 200

106,15500

0701

0110561280 400

163876,66337 0,00000

0702

0000000000 000

77361,00000

91859,00000

0702

0100000000 000

77361,00000

91859,00000

0702

0110000000 000

77361,00000

91859,00000

0702

0110200000 000

77361,00000

91859,00000

0702

0110211080 000

77361,00000

91859,00000

0702

0110211080 600

77361,00000

91859,00000

0703

0000000000 000

185243,00000 194483,00000

0703

0100000000 000

99623,00000

103689,00000

0703

0120000000 000

99623,00000

103689,00000

0703

0120100000 000

99623,00000

103689,00000

0703

0120111090 000

99623,00000

103689,00000

0703

0120111090 600

99623,00000

103689,00000

0703

0700000000 000

85620,00000

90794,00000

0703

0710000000 000

85620,00000

90794,00000

0703

0710400000 000

85620,00000

90794,00000

0703

0710411030 000

85620,00000

90794,00000

0703

0710411030 600

85620,00000

90794,00000

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

274084,00000 288505,00000
274084,00000 288505,00000

0801

0700000000 000

274084,00000 288505,00000

0801

0710000000 000

274084,00000 286385,00000

0801

0710100000 000

183228,00000 190261,00000

0801

0710111040 000

183228,00000 190261,00000

0801

0710111040 600

183228,00000 190261,00000

0801

0710200000 000

83472,00000

88230,00000

0801

0710211060 000

83472,00000

88230,00000

0,00000

52
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Наименование

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 культурномассовые мероприятия”
Общегородские культурномассовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского
округа)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурномассовые 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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0801

0710211060 600

83472,00000

88230,00000

0801

0710300000 000

7384,00000

7894,00000

0801

0710311050 000

7384,00000

7894,00000

0801

0710311050 600

7384,00000

7894,00000

0801

0720000000 000

0,00000

2120,00000

0801

0720300000 000

0,00000

2120,00000

0801

0720310100 000

0,00000

1580,00000

0801

0801

0720310100 200

0720310110 000

0,00000

0,00000

1580,00000

540,00000

0801

0720310110 200

0,00000

540,00000

1000
1001

0000000000 000
0000000000 000

2917,84444
2800,00000

5680,71678
2800,00000

1001

0200000000 000

2800,00000

2800,00000

1001

0210000000 000

2800,00000

2800,00000

1001

0210300000 000

2800,00000

2800,00000

1001

0210320070 000

2800,00000

2800,00000

1001

0210320070 300

2800,00000

2800,00000

1006

0000000000 000

117,84444

2880,71678

1006

0200000000 000

0,00000

2762,87234

1006

0210000000 000

0,00000

2762,87234

1006

0210500000 000

0,00000

1485,48034

1006

0210520100 000

0,00000

1371,34234

1006

0210520100 800

0,00000

1371,34234

1006

0210520290 000

0,00000

114,13800

1006

0210520290 200

0,00000

114,13800

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
1006
организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание,
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования”

0211000000 000

0,00000

1277,39200

Наименование

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
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1006

0211020160 000

0,00000

177,69600

1006

0211020160 300

0,00000

177,69600

1006

0211020170 000

0,00000

1099,69600

1006

0211020170 300

0,00000

1099,69600

1006

1300000000 000

117,84444

117,84444

1006

1340000000 000

117,84444

117,84444

1006

1340100000 000

117,84444

117,84444

1006

134014006М

000

106,06000

106,06000

1006

134014006М

600

106,06000

106,06000

1006

13401T006М

000

11,78444

11,78444

1006

13401T006М

600

11,78444

11,78444

1100

0000000000 000

81421,53851

84390,40050

1101

0000000000 000

42350,68541

43369,08988

1101

0800000000 000

42350,68541

43369,08988

1101

0810000000 000

42350,68541

43369,08988

1101

0810600000 000

42350,68541

43369,08988

1101

0810611110 000

41793,44962

42778,50662

1101

0810611110 600

41793,44962

42778,50662

1101

081064006Ж

000

529,02400

561,35400

1101

081064006Ж

600

529,02400

561,35400

1101

08106T006Ж

000

28,21179

29,22926
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Наименование

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
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
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:

| Документы
Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

1101

08106T006Ж

1102

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2023 год

28,21179

29,22926

0000000000 000

39070,85310

41021,31062

1102

0800000000 000

39070,85310

41021,31062

1102

0810000000 000

39070,85310

41021,31062

1102

0810700000 000

39070,85310

41021,31062

1102

0810711120 000

38906,55038

40848,49338

1102

0810711120 600

38906,55038

40848,49338

1102

1102

1102

081074006Ж

081074006Ж

08107T006Ж

1102

08107T006Ж

1200

600

на 2022 год

000

600

000

600

158,06700

158,06700

6,23572

165,26100

165,26100

7,55624

6,23572

7,55624

0000000000 000

14172,00000

15000,46700

1204

0000000000 000

14172,00000

15000,46700

1204

1100000000 000

14172,00000

15000,46700

1204

1140000000 000

14172,00000

15000,46700

1204

1140200000 000

14172,00000

15000,46700

1204

1140212070 000

14172,00000

15000,46700

1204

1140212070 100

11121,00000

11950,00000

1204

1140212070 200

3021,07900

3022,00000

1204

1140212070 800

29,92100

28,46700

1521531,69858

1419406,53078

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
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 2021 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление деятельности

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

2
0100

3
4
0000000000 000

5
17826,10100

0104

0000000000 000

17808,40000

0104

9900000000 000

17808,40000

Наименование

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

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

53

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0104

9900040080 000

445,40000

0104

9900040080 100

440,40000

0104

9900040080 200

5,00000

0104

9900040100 000

1121,00000

0104

9900040100 100

1063,00000

0104

9900040100 200

58,00000

0104

9900040110 000

3844,00000

0104

9900040110 100

3583,00000

0104

9900040110 200

261,00000

0104

9900040120 000

5949,00000

0104

9900040120 100

5608,00000

0104

9900040120 200

341,00000

0104

9900040240 000

5488,00000

0104

9900040240 100

3017,00000

0104

9900040240 200

2471,00000

0104

9900040300 000

961,00000

0104

9900040300 100

902,00000

0104

9900040300 200

59,00000

0105
0105

0000000000 000
9900000000 000

17,70100
17,70100

0105

9900051200 000

17,70100

0105

9900051200 200

17,70100

0300

0000000000 000

2716,90000

0304
0304

0000000000 000
9900000000 000

2716,90000
2716,90000

0304

9900040270 000

209,00000

0304

9900040270 100

209,00000

0304

9900059300 000

2507,90000

0304

9900059300 100

2188,00000

0304

9900059300 200

319,90000

0500
0503

0000000000 000
0000000000 000

8132,90000
8132,90000

54
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Наименование

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
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

раздела,
подраздела

0503

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

0900000000 000

на 2021 год

8132,90000

0503

0910000000 000

8132,90000

0503

0910200000 000

8132,90000

0503

0910240280 000

8132,90000

0503

0910240280 100

213,90000

0503

0910240280 200

7919,00000

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

641809,70000
295099,00000

0701

0100000000 000

295099,00000

0701

0110000000 000

295099,00000

0701

0110100000 000

295099,00000

0701

0110140230 000

295099,00000

0701

0110140230 600

295099,00000

0702

0000000000 000

338443,00000

0702

0100000000 000

338443,00000

0702

0110000000 000

338443,00000

0702

0110200000 000

338443,00000

0702

0110240170 000

334036,00000

0702

0110240170 600

334036,00000

0702

0110240250 000

4407,00000

0702

0110240250 600

4407,00000

0703

0000000000 000

8267,70000

0703

0100000000 000

8223,00000

0703

0110000000 000

8223,00000

0703

0110200000 000

8223,00000

0703

0110240170 000

8223,00000

0703

0110240170 600

8223,00000

0703

0700000000 000

44,70000

0703

0710000000 000

44,70000

0703

0710400000 000

44,70000

0703

0710440190 000

44,70000

Наименование

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
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»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

0703

0710440190 600

44,70000

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

144095,00000

1003

0200000000 000

48631,00000

1003

0210000000 000

48631,00000

1003

0210600000 000

33145,00000

1003

0210640180 000

33145,00000

1003

0210640180 300

1001,00000

1003

0210640180 600

32144,00000

1003

0210800000 000

934,00000

1003

0210840130 000

934,00000

1003

0210840130 300

934,00000

1003

0210900000 000

14552,00000

1003

0210940240 000

14552,00000

1003

0210940240 300

14552,00000

1004

0000000000 000

94367,00000

1004

0200000000 000

88503,90000

1004

0210000000 000

88503,90000

1004

0210600000 000

88503,90000

1004

0210640160 000

73192,00000

1004

0210640160 200

60,58244

1004

0210640160 300

73131,41756

1004

0210640200 000

300,00000

1004

0210640200 300

300,00000

1004

0210640210 000

14579,00000

1004

0210640210 200

425,00000

1004

0210640210 300

14154,00000

1004

0210652600 000

432,90000

1004

0210652600 300

432,90000

1004

0300000000 000

5863,10000

48631,00000
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Наименование

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

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:

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

1004

0310000000 000

5863,10000

1004

0310200000 000

5863,10000

1004

0310240290 000

5863,10000

1004

0310240290 400

5863,10000

1006

0000000000 000

1097,00000

1006

0200000000 000

1097,00000

1006

0210000000 000

1097,00000

1006

0210700000 000

1097,00000

1006

0210740150 000

1097,00000

1006

0210740150 300

1097,00000
814580,60100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление
деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма на год
вида
расходов

2

3

0100

0000000000 000

0104

0104

0104

4

0000000000 000

9900000000 000

9900040080 000

на 2022 год

5

на 2023 год

6

18044,53700 17814,45500

17808,40000 17808,40000

17808,40000 17808,40000

445,40000

445,40000

0104

9900040080 100

400,00000

440,40000

0104

9900040080 200

45,40000

5,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию
и организации деятельности ко0104
миссий 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

Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

0104

0104

0104

9900040100 000

9900040100 100

9900040100 200

9900040110 000

1121,00000

995,00000

126,00000

3844,00000

1121,00000

1063,00000

58,00000

3844,00000

0104

9900040110 100

3297,00000

3549,00000

0104

9900040110 200

547,00000

295,00000

Наименование

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
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

55

Сумма на год
вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

0104

9900040120 000

5949,00000

5949,00000

0104

9900040120 100

5313,00000

5644,00000

0104

9900040120 200

636,00000

305,00000

0104

9900040240 000

5488,00000

5488,00000

0104

9900040240 100

3176,00000

3023,00000

0104

9900040240 200

2312,00000

2465,00000

0104

9900040300 000

961,00000

961,00000

0104

9900040300 100

769,00000

912,00000

0104

9900040300 200

192,00000

49,00000

0105

0000000000 000

236,13700

6,05500

0105

9900000000 000

236,13700

6,05500

0105

9900051200 000

236,13700

6,05500

0105

9900051200 200

236,13700

6,05500

0300

0000000000 000

2754,10000

2309,60000

0304

0000000000 000

2754,10000

2309,60000

0304

9900000000 000

2754,10000

2309,60000

0304

9900040270 000

211,90000

177,70000

0304

9900040270 100

211,90000

177,70000

0304

9900059300 000

2542,20000

2131,90000

0304

9900059300 100

2292,10000

2131,90000

0304

9900059300 200

250,10000

0,00000

0500

0000000000 000

8132,90000

8132,90000

0503

0000000000 000

8132,90000

8132,90000

0503

0900000000 000

8132,90000

8132,90000
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Наименование

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие
«Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

раздела,
подраздела

на 2022 год

на 2023 год

0910000000 000

8132,90000

8132,90000

0503

0910200000 000

8132,90000

8132,90000

0503

0910240280 000

8132,90000

8132,90000

0910240280 100

213,90000

213,90000

раздела,
подраздела

0110240170 600

8223,00000

8223,00000

0703

0700000000 000

44,70000

44,70000

0703

0710000000 000

44,70000

44,70000

0703

0710400000 000

44,70000

44,70000

0703

0710440190 000

44,70000

44,70000

0710440190 600

44,70000

44,70000

1000

0000000000 000

146385,50000 146479,60000

1003

0000000000 000

48631,00000 48631,00000

1003

0200000000 000

48631,00000 48631,00000

1003

0210000000 000

48631,00000 48631,00000

1003

0210600000 000

33145,00000 33145,00000

1003

0210640180 000

33145,00000 33145,00000

1003

0210640180 300

1001,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1003
иным некоммерческим организациям

0210640180 600

32144,00000 32144,00000

Основное мероприятие
«Расходы по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1003
по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования
городского сообщения»

0210800000 000

934,00000

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельным ка1003
тегориям граждан, проживающих в
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 000

934,00000

934,00000

Социальное обеспечение и иные
1003
выплаты населению

0210840130 300

934,00000

934,00000

0210900000 000

14552,00000 14552,00000

0210940240 000

14552,00000 14552,00000

1003

0210940240 300

14552,00000 14552,00000

1004

0000000000 000

96657,50000 96751,60000

1004

0200000000 000

88454,80000 88533,10000

1004

0210000000 000

88454,80000 88533,10000

1004

0210600000 000

88454,80000 88533,10000

1004

0210640160 000

73192,00000 73192,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
0703
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

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

641809,70000 641809,70000
295099,00000 295099,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
0703
иным некоммерческим организациям

0701

0100000000 000

295099,00000 295099,00000

0701

0110000000 000

295099,00000 295099,00000

0701

0110100000 000

295099,00000 295099,00000

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

295099,00000 295099,00000

0701

0110140230 600

295099,00000 295099,00000

0702

0000000000 000

338443,00000 338443,00000

0702

0100000000 000

338443,00000 338443,00000

0702

0110000000 000

338443,00000 338443,00000

0702

0110200000 000

338443,00000 338443,00000

0702

0702

0702

0110240170 000

0110240170 600

0110240250 000

334036,00000 334036,00000

334036,00000 334036,00000

4407,00000

4407,00000

0110240250 600

4407,00000

4407,00000

0703

0000000000 000

8267,70000

8267,70000

0703

0100000000 000

8223,00000

8223,00000

0703

0110000000 000

8223,00000

8223,00000

0703

0110200000 000

8223,00000

8223,00000

0703

0110240170 000

8223,00000

8223,00000

Сумма на год
вида
расходов

на 2023 год

7919,00000

0110140230 000

Код
целевой
статьи

на 2022 год

0910240280 200

0701

7919,00000

Наименование

0503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
0702
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

Сумма на год
вида
расходов

0503

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения меропри0503
ятий 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

Код
целевой
статьи

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным кате1003
гориям граждан при оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления
1003
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 детейсирот 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

1001,00000

Наименование

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

| Документы
Код
целевой
статьи

раздела,
подраздела

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

вида
расходов

на 2022 год

1004

0210640160 200

60,58244

1004

0210640160 300

73131,41756 73131,41756

1004

0210640200 000

300,00000

300,00000

1004

0210640200 300

300,00000

300,00000

1004

0210640210 000

60,58244

14579,00000 14579,00000

1004

0210640210 200

425,00000

1004

0210640210 300

14154,00000 14154,00000

1004

0210652600 000

383,80000

462,10000

1004

0210652600 300

383,80000

462,10000

1004

0300000000 000

8202,70000

8218,50000

1004

0310000000 000

8202,70000

8218,50000

1004

0310200000 000

8202,70000

8218,50000

1004

0310240290 000

8202,70000

8218,50000

425,00000

1004

0310240290 400

8202,70000

8218,50000

1006

0000000000 000

1097,00000

1097,00000

1006

0200000000 000

1097,00000

1097,00000

1006

0210000000 000

1097,00000

1097,00000

1006

0210700000 000

1097,00000

1097,00000

1006

0210740150 000

1006

0210740150 300

1097,00000

1097,00000

1097,00000

1097,00000

817126,73700 816546,25500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Код

Наименование

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

5

Код

на 2023 год

на 2021 год

2

3

4

6

934

0000

0000000000 000

241470,13794

934

0100

0000000000 000

176,48291

934

0104

0000000000 000

134,00000

Наименование

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

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи

57

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

934

0104

9900000000 000

134,00000

934

0104

9900040240 000

134,00000

934

0104

9900040240 200

134,00000

934

0113

0000000000 000

42,48291

934

0113

1600000000 000

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

1497,60000

934

0314

0000000000 000

1497,60000

934

0314

1600000000 000

1497,60000

934

0314

1610000000 000

1497,60000

934

0314

1611000000 000

1497,60000

934

0314

1611076180 000

1497,60000

934

0314

1611076180 200

1497,60000

934
934

0400
0408

0000000000 000
0000000000 000

141793,67755
333,33333

934

0408

1200000000 000

333,33333

934

0408

1220000000 000

333,33333

934

0408

1220200000 000

333,33333

934

0408

1220272030 000

333,33333

934

0408

1220272030 200

333,33333

934

0409

0000000000 000

128009,62993

934

0409

1600000000 000

244,40000

934

0409

1630000000 000

244,40000

934

0409

1630400000 000

244,40000

934

0409

163044006Н 000

122,20000

934

0409

163044006Н 200

122,20000

934

0409

16304T006Н 000

122,20000

934

0409

16304T006Н 200

122,20000

934

0409

1800000000 000

127765,22993

934

0409

1820000000 000

127765,22993
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Основное мероприятие
«Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными
услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»
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»
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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»

934

0409

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

1820100000 000

на 2021 год

127765,22993

934

0409

182014006П 000

15000,00000

934

0409

182014006П 200

15000,00000

934

0409

1820178070 000

102456,00993

934

0409

1820178070 200

102456,00993

934

0409

1820178080 000

6559,22000

934

0409

1820178080 200

6559,22000

934

0409

18201T006П 000

3750,00000

934

0409

18201T006П 200

3750,00000

934

0412

0000000000 000

13450,71429

934

0412

0400000000 000

13450,71429

934

0412

0410000000 000

13450,71429

934

934

934

934

0412

0412

0412

0412

0410100000 000

041014006Г 000

041014006Г 800

04101T006Г 000

7137,55102

6994,80000

6994,80000

142,75102

934

0412

04101T006Г 800

142,75102

934

0412

0410400000 000

6313,16327

934

0412

041044006Г 000

6186,90000

934

0412

041044006Г 800

6186,90000

934

0412

04104T006Г 000

126,26327

934

0412

04104T006Г 800

126,26327

934

0500

0000000000 000

74175,27297

934

0502

0000000000 000

1548,39184

934

0502

0400000000 000

1548,39184

934

0502

0410000000 000

1548,39184

Код

Наименование

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
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»
Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Реализация программ формирования
современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие
«Благоустройство территории»
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование
детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой
для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением
Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи
разрешения на производство вырубки
деревьев и кустарников на территории
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ
«Благоустройство Вилючинска» - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия)
по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у
30, в непосредственной близости к д.17
по ул. Победы)

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

58

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

934

0502

0410100000 000

1548,39184

934

0502

041014006Г 000

1517,42400

934

0502

041014006Г 800

1517,42400

934

0502

04101T006Г 000

30,96784

934
934

0502
0503

04101T006Г 800
0000000000 000

30,96784
36694,88113

934

0503

0900000000 000

8132,90000

934

0503

0910000000 000

8132,90000

934

0503

0910200000 000

8132,90000

934

0503

0910240280 000

8132,90000

934

0503

0910240280 100

213,90000

934

0503

0910240280 200

7919,00000

934

0503

1800000000 000

28561,98113

934

0503

1810000000 000

2775,77825

934

0503

181F200000 000

2775,77825

934

0503

181F255550 000

2775,77825

934

0503

181F255550 800

2775,77825

934

0503

1820000000 000

25786,20288

934

0503

1820100000 000

22286,20288

934

0503

1820178100 000

14448,44442

934

0503

1820178100 200

14448,44442

934

0503

1820178130 000

2811,37216

934

0503

1820178130 200

2811,37216

934

0503

1820178140 000

2327,05330

934

0503

1820178140 200

2327,05330

934

0503

1820178190 000

1983,50000

934

0503

1820178190 200

1983,50000

934

0503

1820181350 000

715,83300
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Уличные сети
наружного освещения»
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа
«Формирование современной городской
среды в Вилючинском городском округе»
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)

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

934

0503

1820181350 200

715,83300

934

0503

1820200000 000

3500,00000

934

0503

1820278160 000

3500,00000

934

0503

1820278160 200

3500,00000

934

0505

0000000000 000

35932,00000

934

0505

1800000000 000

35932,00000

934

0505

1820000000 000

35932,00000

934

0505

1820100000 000

35932,00000

934

0505

1820112040 000

35932,00000

934

0505

1820112040 100

23612,00000

934

0505

1820112040 200

6801,99600

934
934

0505
0600

1820112040 800
0000000000 000

5518,00400
7789,62417

934

0605

0000000000 000

7789,62417

934

0605

0900000000 000

7789,62417

934

0605

0910000000 000

1690,17417

934

0605

0910200000 000

1690,17417

934

0605

091024006И 000

1386,78600

934

0605

091024006И 200

1386,78600

934

0605

0910268010 000

60,00000

934

0605

0910268010 200

60,00000

934

0605

0910268020 000

80,00000

934

0605

0910268020 200

80,00000

934

0605

0910268030 000

162,00000

934

0605

0910268030 200

162,00000

934

0605

09102T006И 000

1,38817

934

0605

09102T006И 200

1,38817

934

0605

0920000000 000

6099,45000

934

0605

0920100000 000

6099,45000

934

0605

092014006И 000

5489,50500

934

934

0605

0605

092014006И 200

09201T006И 000

5489,50500

609,94500

Код

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание 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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края”
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа
“Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Дворовые
территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование
комфортной городской среды”

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи

59

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

934

0605

09201T006И 200

609,94500

934
934

1000
1003

0000000000 000
0000000000 000

16037,48034
14552,00000

934

1003

0200000000 000

14552,00000

934

1003

0210000000 000

14552,00000

934

1003

0210900000 000

14552,00000

934

1003

0210940240 000

14552,00000

934

1003

0210940240 300

14552,00000

934

1006

0000000000 000

1485,48034

934

1006

0200000000 000

1485,48034

934

1006

0210000000 000

1485,48034

934

1006

0210500000 000

1485,48034

934

1006

0210520100 000

1371,34234

934

1006

0210520100 800

1371,34234

934

1006

0210520290 000

114,13800

934

1006

0210520290 200

114,13800

936

0000

0000000000 000

530809,44486

936

0400

0000000000 000

5050,50505

936

0412

0000000000 000

5050,50505

936

0412

0300000000 000

5050,50505

936

0412

0310000000 000

5050,50505

936

0412

031F100000 000

5050,50505

936

0412

031F14006В 000

5000,00000

936

0412

031F14006В 200

5000,00000

936

0412

031F1T006В 000

50,50505

936

0412

031F1T006В 200

50,50505

936

0500

0000000000 000

166122,73215

936

0503

0000000000 000

166122,73215

936

0503

1800000000 000

166122,73215

936

0503

1810000000 000

166122,73215

936

0503

1810100000 000

1210,61467

936

0503

1810178200 000

1210,61467

936

0503

1810178200 200

1210,61467

936

0503

181F200000 000

164912,11748
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Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Устройство пожарного резервуара.
Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения
здания ДК “Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
“Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и
текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны
Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
и коммунальных услуг до заселения жилых
помещений муниципального жилищного
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

936

0503

181F254240 000

160020,00000

936

0503

181F254240 200

160020,00000

936

0503

181F255550 000

4892,11748

936

0503

181F255550 200

4892,11748

936
936

0700
0701

0000000000 000
0000000000 000

330907,89766
330907,89766

936

0701

0100000000 000

330907,89766

936

0701

0110000000 000

330907,89766

936

0701

0110500000 000

141,54000

936

0701

0110561280 000

141,54000

936

0701

0110561280 200

141,54000

936

0701

011P200000 000

330766,35766

936

0701

011P252320 000

330766,35766

936

0701

011P252320 400

330766,35766

936
936

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

28728,31000
28728,31000

936

0801

0700000000 000

28728,31000

936

0801

0710000000 000

28728,31000

936

0801

0710100000 000

28728,31000

936

0801

071014007Ф 000

27966,45227

936

0801

071014007Ф 400

27966,45227

936

0801

0710166020 000

479,36831

936

0801

0710166020 400

479,36831

936

0801

07101T007Ф 000

282,48942

936

0801

07101T007Ф 400

282,48942

938

0000

0000000000 000

73092,65059

938
938

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

35066,47023
35066,47023

938

0113

1500000000 000

35066,47023

938

0113

1510000000 000

34626,47023

938

0113

1510100000 000

34626,47023

938

0113

1510110200 000

138,76500

938

0113

1510110200 200

24,00000

938

0113

1510110200 800

114,76500

938

0113

1510175020 000

11149,47086

Код

Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа
от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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 “Мероприятия,
направленные на проведение работ по
изготовлению технических планов и
постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
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”
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”
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

60

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

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

440,00000

938

0113

1520100000 000

200,00000

938

0113

1520175040 000

200,00000

938

0113

1520175040 200

200,00000

938

0113

1520200000 000

240,00000

938

0113

1520275050 000

240,00000

938

0113

1520275050 200

240,00000

938

0400

0000000000 000

500,00000

938

0412

0000000000 000

500,00000

938

0412

0400000000 000

500,00000

938

0412

0410000000 000

500,00000

938

0412

0410500000 000

500,00000

938

0412

041054006Г 000

490,00000

938

0412

041054006Г 200

490,00000

938

0412

04105T006Г 000

10,00000

938

0412

04105T006Г 200

10,00000

938

0500

0000000000 000

30385,68836

938

0501

0000000000 000

30385,68836

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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
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

938

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

0501

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

0300000000 000

на 2021 год

12323,27300

938

0501

0320000000 000

12323,27300

938

0501

0320100000 000

12323,27300

938

0501

0320162010 000

12323,27300

938

0501

0320162010 200

523,27300

938

0501

0320162010 300

11800,00000

938

0501

1500000000 000

18062,41536

938

0501

1510000000 000

18062,41536

938

0501

1510100000 000

18062,41536

938

0501

1510175010 000

18062,41536

938

0501

1510175010 200

18062,41536

938
938

1000
1004

0000000000 000
0000000000 000

7140,49200
5863,10000

938

1004

0300000000 000

5863,10000

938

1004

0310000000 000

5863,10000

938

1004

0310200000 000

5863,10000

938

1004

0310240290 000

5863,10000

938

1004

0310240290 400

5863,10000

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

938

1006

0211020160 300

177,69600

938

1006

0211020170 000

1099,69600

938

1006

0211020170 300

1099,69600

951

0000

0000000000 000

79516,53251

Код

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие
укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
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
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”

раздела,
подраздела
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Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

951
951

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

501,64362
501,64362

951

0113

1300000000 000

179,64362

951

0113

1310000000 000

33,29332

951

0113

1310100000 000

33,29332

951

0113

131014006М 000

30,00000

951

0113

131014006М 200

30,00000

951

0113

13101T006М 000

3,29332

951

0113

13101T006М 200

3,29332

951

0113

1320000000 000

33,85556

951

0113

1320100000 000

33,85556

951

0113

132014006М 000

30,47000

951

0113

132014006М 600

30,47000

951

0113

13201T006М 000

3,38556

951

0113

13201T006М 600

3,38556

951

0113

1340000000 000

112,49474

951

0113

1340200000 000

112,49474

951

0113

134024006М 000

106,87000

951

0113

134024006М 200

106,87000

951

0113

13402T006М 000

5,62474

951

0113

13402T006М 200

5,62474

951

0113

1600000000 000

322,00000

951

0113

1630000000 000

322,00000

951

0113

1630200000 000

322,00000

951

0113

163024006Н 000

150,00000
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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 “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.
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

951

0113

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

163024006Н 100

на 2021 год

150,00000

951

0113

1630276090 000

22,00000

951

0113

1630276090 200

22,00000

951

0113

16302T006Н 000

150,00000

951

0113

16302T006Н 100

150,00000

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

0820400000 000

19,00000

951

0707

0820467030 000

19,00000

951

0707

0820467030 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

78976,88889
2800,00000

951

1001

0200000000 000

2800,00000

951

1001

0210000000 000

2800,00000

951

1001

0210300000 000

2800,00000

951

1001

0210320070 000

2800,00000

951

1001

0210320070 300

2800,00000

951

1003

0000000000 000

934,00000

951

1003

0200000000 000

934,00000

951

1003

0210000000 000

934,00000

951

951

1003

1003

0210800000 000

0210840130 000

934,00000

934,00000

951

1003

0210840130 300

934,00000

951

1004

0000000000 000

73924,90000

Код

Наименование

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

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

62

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

951

1004

0200000000 000

73924,90000

951

1004

0210000000 000

73924,90000

951

1004

0210600000 000

73924,90000

951

1004

0210640160 000

73192,00000

951

1004

0210640160 200

60,58244

951

1004

0210640160 300

73131,41756

951

1004

0210640200 000

300,00000

951

1004

0210640200 300

300,00000

951

1004

0210652600 000

432,90000

951

1004

0210652600 300

432,90000

951

1006

0000000000 000

1317,98889

951

1006

0200000000 000

1097,00000

951

1006

0210000000 000

1097,00000

951

1006

0210700000 000

1097,00000

951

1006

0210740150 000

1097,00000

951

1006

0210740150 300

1097,00000

951

1006

1300000000 000

220,98889

951

1006

1340000000 000

220,98889

951

1006

1340100000 000

220,98889

951

1006

134014006М 000

198,89000

951

1006

134014006М 600

198,89000

951

1006

13401T006М 000

22,09889

951

1006

13401T006М 600

22,09889
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Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление
деятельности
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава
муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление
деятельности
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Содержание
администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к
административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского
края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

956

0000

0000000000 000

275009,99383

956

0100

0000000000 000

204648,88350

956

0102

0000000000 000

4001,00000

956

0102

9900000000 000

4001,00000

956

0102

9900010010 000

4001,00000

956

0102

9900010010 100

4001,00000

956

0104

0000000000 000

123875,40000

956

0104

9900000000 000

123875,40000

956

0104

9900010040 000

106201,00000

956

0104

9900010040 100

90245,00000

956

0104

9900010040 200

15037,09700

956

0104

9900010040 300

231,00000

956

0104

9900010040 800

687,90300

956

0104

9900040080 000

445,40000

956

0104

9900040080 100

440,40000

956

0104

9900040080 200

5,00000

956

956

956

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по социальному об- 956
служиванию граждан в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
956
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

956

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
956
расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
956
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

9900040100 000

9900040100 100

9900040100 200

9900040110 000

9900040110 100

9900040110 200

9900040120 000

9900040120 100

1121,00000

1063,00000

58,00000

3844,00000

3583,00000

261,00000

5949,00000

5608,00000

Код

Наименование

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

раздела,
подраздела
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главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи
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Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

956

0104

9900040120 200

341,00000

956

0104

9900040240 000

5354,00000

956

0104

9900040240 100

3017,00000

956

0104

9900040240 200

2337,00000

956

0104

9900040300 000

961,00000

956

0104

9900040300 100

902,00000

956

0104

9900040300 200

59,00000

956

0105

0000000000 000

17,70100

956

0105

9900000000 000

17,70100

956

0105

9900051200 000

17,70100

956

0105

9900051200 200

17,70100

956

0111

0000000000 000

14249,55983

956

0111

1400000000 000

11249,55983

956

0111

1420000000 000

11249,55983

956

0111

1420200000 000

11249,55983

956

0111

1420210080 000

11249,55983

956

0111

1420210080 800

11249,55983

956

0111

1600000000 000

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
62505,22267

956

0113

1100000000 000

39237,00000

956

0113

1130000000 000

7364,00000

956

0113

1130100000 000

7364,00000

956

0113

1130112060 000

7364,00000

956

0113

1130112060 100

5396,00000

956

0113

1130112060 200

1967,65900

956

0113

1130112060 800

0,34100
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Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ
УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
“Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

956

0113

1140000000 000

31873,00000

956

0113

1140100000 000

31873,00000

956

0113

1140112010 000

31873,00000

956

0113

1140112010 100

29386,00000

956

0113

1140112010 200

2402,10700

956

0113

1140112010 800

84,89300

956

0113

1600000000 000

22721,50000

956

0113

1610000000 000

22597,00000

956

0113

1610500000 000

22597,00000

956

0113

1610512020 000

22597,00000

956

0113

1610512020 100

13604,00000

956

0113

1610512020 200

8935,04300

956

0113

1610512020 800

57,95700

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

0113

9900000000 000

546,72267

956

0113

9900010150 000

222,23000

956
956
956

0113
0113
0113

9900010150 800
9900010160 000
9900010160 800

222,23000
139,78267
139,78267

956

0113

9900010180 000

184,71000

956

0113

9900010180 800

184,71000

956

0300

0000000000 000

24968,14533

956

0304

0000000000 000

2716,90000

956

0304

9900000000 000

2716,90000

956

0304

9900040270 000

209,00000

956

0304

9900040270 100

209,00000

956

956

0304

0304

9900059300 000

9900059300 100

2507,90000

2188,00000

956

0304

9900059300 200

319,90000

956

0309

0000000000 000

22251,24533

Код

Наименование

Муниципальная программа
“Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны
на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение
повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

64

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

956

0309

1600000000 000

22251,24533

956

0309

1610000000 000

21473,24533

956

0309

1610500000 000

18635,00000

956

0309

1610512020 000

18635,00000

956

0309

1610512020 100

16723,00000

956

0309

1610512020 200

1912,00000

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

1611200000 000

2676,24533

956

0309

1611276050 000

2676,24533

956

0309

1611276050 200

2676,24533

956

0309

1620000000 000

778,00000

Основное мероприятие “Оборудование
техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей
на территории Вилючинского городского округа с выводом информации
956
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”

0309

1620900000 000

778,00000

956

0309

1620976060 000

778,00000

956

0309

1620976060 200

778,00000

956

0400

0000000000 000

29042,59000

956

0412

0000000000 000

29042,59000

956

0412

0400000000 000

29042,59000

956

0412

0410000000 000

29042,59000

956

0412

0410100000 000

29042,59000

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
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”
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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 ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
“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”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

956

0412

0410163110 000

29042,59000

956

0412

0410163110 200

29042,59000

956
956

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

1580,00000
1580,00000

956

0801

0700000000 000

1580,00000

956

0801

0720000000 000

1580,00000

956

0801

0720300000 000

1580,00000

956

0801

0720310100 000

1580,00000

956

0801

0720310100 200

1580,00000

956

1200

0000000000 000

14770,37500

956

1204

0000000000 000

14770,37500

956

1204

1100000000 000

14770,37500

956

1204

1140000000 000

14770,37500

956

1204

1140200000 000

14770,37500

956

1204

1140212070 000

14770,37500

956

1204

1140212070 100

11858,00000

956

1204

1140212070 200

2881,00000

956

1204

1140212070 800

31,37500

960

0000

0000000000 000

370235,35792

960
960

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

161,65792
161,65792

960

0113

1300000000 000

120,57556

960

0113

1310000000 000

120,57556

960

0113

1310100000 000

120,57556

960

0113

131014006М 000

108,50000

960

0113

131014006М 600

108,50000

960

0113

13101T006М 000

12,07556

960

0113

13101T006М 600

12,07556

960

0113

1600000000 000

41,08236

960

0113

1650000000 000

41,08236

960

960

960

0113

0113

0113

1650100000 000

165014006Н

165014006Н

000

600

41,08236

34,92000

34,92000

Код

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 военнопатриотического 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
Развитие мотоспорта
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
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.)

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи

65

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

960

0113

16501T006Н 000

6,16236

960

0113

16501T006Н 600

6,16236

960

0600

0000000000 000

153,00000

960

0603

0000000000 000

153,00000

960

0603

0700000000 000

153,00000

960

0603

0720000000 000

153,00000

960

0603

0720400000 000

153,00000

960

0603

0720466040 000

78,00000

960

0603

0720466040 600

78,00000

960

0603

0720466050 000

75,00000

960

0603

0720466050 600

75,00000

960
960

0700
0703

0000000000 000
0000000000 000

91148,70000
89750,70000

960

0703

0700000000 000

89750,70000

960

0703

0710000000 000

89750,70000

960

0703

0710400000 000

89750,70000

960

0703

0710411030 000

89706,00000

960

0703

0710411030 600

89706,00000

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

673,00000

960

0707

1330273040 000

73,00000

960

0707

1330273040 600

73,00000

960

0707

1330273050 000

600,00000

960

0707

1330273050 600

600,00000

960

0707

1330300000 000

302,80000

960

0707

1330310130 000

302,80000

960

0707

1330310130 600

302,80000

960

0707

1330400000 000

145,00000

960

0707

1330410130 000

145,00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не- 960
коммерческим организациям

0707

1330410130 600

145,00000
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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
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

960

960

0707

0707

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

1330500000 000

1330510130 000

на 2021 год

256,20000

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

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

278772,00000
278772,00000

960

0801

0700000000 000

278772,00000

960

0801

0710000000 000

278772,00000

960

0801

0710100000 000

184715,00000

960

0801

0710111040 000

184715,00000

960

0801

0710111040 600

184715,00000

960

0801

0710200000 000

86371,00000

960

0801

0710211060 000

86371,00000

960

0801

0710211060 600

86371,00000

960

0801

0710300000 000

7686,00000

960

0801

0710311050 000

7686,00000

960

0801

0710311050 600

7686,00000

965

0000

0000000000 000

86731,61297

965
965

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

61,62352
61,62352

965

0113

1600000000 000

61,62352

965

0113

1650000000 000

61,62352

965

0113

1650100000 000

61,62352

965

0113

165014006Н 000

52,38000

965

0113

165014006Н 200

52,38000

965

0113

16501T006Н 000

9,24352

965

0113

16501T006Н 200

9,24352

965
965

0700
0707

0000000000 000
0000000000 000

611,95000
611,95000

Код

Наименование

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 военнопатриотического 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.)

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя
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целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

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
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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
Укрепление материально-технической базы
учреждений 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” (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.)

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

965

0707

1650110130 200

59,65000

965
965

1100
1101

0000000000 000
0000000000 000

86058,03945
48501,62732

965

1101

0800000000 000

48501,62732

965

1101

0810000000 000

48501,62732

965

1101

0810200000 000

2916,78300

965

1101

0810210130 000

2916,78300

965

1101

0810210130 200

1531,87900

965

1101

0810210130 600

1384,90400

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

45160,84432

965

1101

0810611110 000

42520,11448

965

1101

0810611110 600

42520,11448

965

1101

081064006Ж 000

425,01600

965

1101

081064006Ж 600

425,01600

965

1101

0810667090 000

119,30900

965

1101

0810667090 600

119,30900

965

1101

0810667120 000

2074,40400

965

1101

0810667120 600

2074,40400

965

1101

08106T006Ж 000

22,00084

965

1101

08106T006Ж 600

22,00084

965

1102

0000000000 000

37556,41213

965

1102

0800000000 000

37556,41213

965

1102

0810000000 000

37556,41213

965

1102

0810200000 000

209,60300

965

1102

0810210130 000

209,60300

Код

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие
развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - Приобретение
специализированной мототехники (мотоциклов) и комплектующих
к ним для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - Вилючинский городской округ - 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 местной общественной организации “Федерация
тхэквондо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой
организации “Горняк-футбол”
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
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

раздела,
подраздела
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главного
распорядителя
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целевой
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Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

965

1102

0810210130 600

209,60300

965

1102

0810700000 000

37346,80913

965

1102

0810711120 000

36195,48152

965

1102

0810711120 600

36195,48152

965

1102

081074006Ж 000

293,98800

965

1102

081074006Ж 600

293,98800

965

1102

0810781320 000

300,00000

965

1102

0810781320 600

300,00000

965

1102

0810781330 000

300,00000

965

1102

0810781330 600

300,00000

965

1102

0810781340 000

250,00000

965

1102

0810781340 600

250,00000

965

1102

08107T006Ж 000

7,33961

965

1102

08107T006Ж 600

7,33961

975

0000

0000000000 000

1190975,84133

975
975

0100
0113

0000000000 000
0000000000 000

55203,55937
55203,55937

975

0113

0100000000 000

55082,98381

975

0113

0140000000 000

55082,98381

975

0113

0140100000 000

53674,98381

975

0113

0140112030 000

32228,25273

975

0113

0140112030 100

29172,00000

975

0113

0140112030 200

2933,79173

975

0113

0140112030 800

122,46100

975

0113

0140112050 000

21446,73108

975

0113

0140112050 100

17769,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие
кадрового потенциала системы
образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
“Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся”
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-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
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

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

975

0113

0140112050 200

3616,47558

975

0113

0140112050 800

61,25550

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

120,57556

975

0113

1310000000 000

120,57556

975

0113

1310100000 000

120,57556

975

975

975

0113

0113

0113

131014006М 000

131014006М 600

13101T006М 000

108,50000

108,50000

12,07556

975

0113

13101T006М 600

12,07556

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

1087867,28196
548303,33472

975

0701

0100000000 000

548292,81472

975

0701

0110000000 000

548272,81472

975

0701

0110100000 000

548272,81472

975

0701

0110111070 000

249468,69272

Код

Наименование

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
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
“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

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

68

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

975

0701

0110111070 600

249468,69272

975

0701

0110140230 000

295099,00000

975

0701

0110140230 600

295099,00000

975

0701

0110161010 000

3705,12200

975

0701

0110161010 600

3705,12200

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

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

422015,45708

975

0702

0100000000 000

421817,47708

975

0702

0110000000 000

420270,37708

975

0702

0110200000 000

420270,37708

975

0702

0110211080 000

77824,74925

975

0702

0110211080 600

77824,74925

975

0702

011024006У 000

548,73840

975

0702

011024006У 600

548,73840

975

0702

0110240170 000

334036,00000

975

0702

0110240170 600

334036,00000

975

0702

0110240250 000

4407,00000

975

0702

0110240250 600

4407,00000
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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
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
Ученик года
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

975

0702

0110261190 000

3218,71583

975

0702

0110261190 600

3218,71583

975

0702

01102T006У 000

235,17360

975

0702

01102T006У 600

235,17360

975

0702

0120000000 000

99,60000

975

975

0702

0702

0120300000 000

0120310130 000

99,60000

99,60000

975

0702

0120310130 200

66,95000

975

0702

0120310130 600

32,65000

975

0702

0130000000 000

797,50000

975

0702

0130100000 000

592,50000

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

0702

0130161100 300

140,00000

975

0702

0130161110 000

272,50000

975

0702

0130161110 300

272,50000

975

0702

0130161300 000

100,00000

975

0702

0130161300 200

100,00000

975

0702

0130200000 000

205,00000

975

0702

0130210130 000

205,00000

975

0702

0130210130 200

205,00000

975

0702

0140000000 000

650,00000

975

0702

0140200000 000

650,00000

975

0702

0140210130 000

180,00000

975

0702

0140210130 200

180,00000

975

0702

0140261130 000

455,00000

975

0702

0140261130 300

455,00000

975

0702

0140261140 000

15,00000

975

0702

0140261140 200

15,00000

975

0702

1600000000 000

197,98000

975

0702

1630000000 000

197,98000

Код

Наименование

Основное мероприятие “Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие
образования в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Содействие развитию
дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие
развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие
развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической
базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения
“Робототехника”
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной
практики и проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей и юношества” г.
Вилючинска - на расширение материально-технической базы “Лаборатория
Ардуино”
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.)

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи

69

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

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

108537,62852

975

0703

0100000000 000

108537,62852

975

0703

0110000000 000

8223,00000

975

0703

0110200000 000

8223,00000

975

0703

0110240170 000

8223,00000

975

0703

0110240170 600

8223,00000

975

0703

0120000000 000

100174,62852

975

0703

0120100000 000

99966,32852

975

0703

0120111090 000

98816,32852

975

0703

0120111090 600

98816,32852

975

0703

0120181290 000

400,00000

975

0703

0120181290 600

400,00000

975

0703

0120181300 000

350,00000

975

0703

0120181300 600

350,00000

975

0703

0120181310 000

400,00000

975

0703

0120181310 600

400,00000

975

0703

0120300000 000

208,30000

975

0703

0120310130 000

208,30000
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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 “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”

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

975

0703

0120310130 600

208,30000

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

8667,28164

975

0707

0800000000 000

8667,28164

975

0707

0820000000 000

8667,28164

975

0707

0820100000 000

7852,28164

975

0707

082014006Ж 000

4094,28164

975

975

975

975

0707

0707

0707

0707

082014006Ж 600

08201T006Ж 000

08201T006Ж 600

0820200000 000

4094,28164

3758,00000

3758,00000

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

343,58000

975

0709

0100000000 000

5,00000

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

Код

Наименование

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 военнопатриотического 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
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”

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

70

целевой
статьи

Сумма на год

вида
расходов

на 2021 год

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

47724,00000
33145,00000

975

1003

0200000000 000

33145,00000

975

1003

0210000000 000

33145,00000

975

1003

0210600000 000

33145,00000

975

1003

0210640180 000

33145,00000

975

1003

0210640180 300

1001,00000

975

1003

0210640180 600

32144,00000

975

1004

0000000000 000

14579,00000

975

1004

0200000000 000

14579,00000

975

1004

0210000000 000

14579,00000

975

1004

0210600000 000

14579,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за 975
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

1004

0210640210 000

14579,00000

975

1004

0210640210 200

425,00000

975

1004

0210640210 300

14154,00000

991

0000

0000000000 000

500,00000

991

0400

0000000000 000

500,00000

991

0412

0000000000 000

500,00000

991

0412

1000000000 000

500,00000

991

0412

1020000000 000

500,00000

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”
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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
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния,
субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление
деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
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 (финансовобюджетного) надзора
Непрограммное направление
деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

вида
расходов

на 2021 год

991

0412

1020100000 000

25,00000

991

0412

1020169010 000

25,00000

991

0412

1020169010 200

25,00000

991

0412

1020200000 000

400,00000

Код

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
993
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни993
ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
993
Всего расходов:

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

71

Сумма на год

целевой
статьи

вида
расходов

на 2021 год

0106

9900010050 100

6019,00000

0106

9900010050 200

1527,00000

0106

9900010050 800

19,00000
2864946,57195

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
991

0412

102024006К 000

181,80000

991

0412

102024006К 800

181,80000

991

0412

10202T006К 000

218,20000

991

0412

10202T006К 800

218,20000

991

0412

1020300000 000

75,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код

Наименование

991

0412

1020310130 000

75,00000

991

0412

1020310130 200

75,00000

992

0000

0000000000 000

9040,00000

992

0100

0000000000 000

8500,00000

992

0103

0000000000 000

8500,00000

992

0103

9900000000 000

8500,00000

992

0103

9900010020 000

3715,00000

992

0103

9900010020 100

3715,00000

992

0103

9900010030 000

4785,00000

992

0103

9900010030 100

3340,00000

992

0103

9900010030 200

1445,00000

992
992

0800
0801

0000000000 000
0000000000 000

540,00000
540,00000

992

0801

0700000000 000

540,00000

992

0801

0720000000 000

540,00000

992

0801

0720300000 000

540,00000

992

0801

0720310110 000

540,00000

992

0801

0720310110 200

540,00000

993

0000

0000000000 000

7565,00000

993

0100

0000000000 000

7565,00000

993

0106

0000000000 000

7565,00000

993

0106

9900000000 000

7565,00000

993

0106

9900010050 000

7565,00000

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 дорожнотранспортного травматизма
в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

2

3

4

5

6

7

000

0000

0000000000

000

29715,72725

55234,11766

934

0000

0000000000

000

195217,00885

159383,12536

934

0100

0000000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

0000000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

9900000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

9900040240

000

134,00000

134,00000

934

0104

9900040240

200

134,00000

134,00000

934

0400

0000000000

000

132208,67324 93466,00567

934

0408

0000000000

000

333,33334

0,00000

934

0408

1200000000

000

333,33334

0,00000

934

0408

1220000000

000

333,33334

0,00000

934

0408

1220200000

000

333,33334

0,00000

934

0408

1220272030

000

333,33334

0,00000

934

0408

1220272030

200

333,33334

0,00000

934

0409

0000000000

000

119140,64602 78693,45465

934

0409

1600000000

000

255,68000

265,08000

934

0409

1630000000

000

255,68000

265,08000

934

0409

1630400000

000

255,68000

265,08000

934

0409

163044006Н 000

127,84000

132,54000

934

0409

163044006Н 200

127,84000

132,54000
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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

934

0409

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

16304T006Н 000

на 2022 год

127,84000

на 2023 год

132,54000

934

0409

16304T006Н 200

127,84000

934

0409

1800000000

000

118884,96602 78428,37465

934

0409

1820000000

000

118884,96602 78428,37465

934

0409

1820100000

000

118884,96602 78428,37465

934

0409

182014006П 000

35000,00000

15000,00000

934

0409

182014006П 200

35000,00000

15000,00000

934

0409

1820178070

67758,80602

51593,59465

934

934

934

934

0409

0409

0409

0409

1820178070

1820178080

1820178080

000

200

000

200

18201T006П 000

67758,80602

7376,16000

7376,16000

8750,00000

132,54000

51593,59465

8084,78000

8084,78000

3750,00000

934

0409

18201T006П 200

8750,00000

3750,00000

934

0412

0000000000

000

12734,69388

14772,55102

934

0412

0400000000

000

12734,69388

14772,55102

934

934

934

934

0412

0412

0412

0412

0410000000

0410100000

041014006Г

041014006Г

000

000

000

800

12734,69388

5710,00000

5595,80000

5595,80000

14772,55102

5710,00000

5595,80000

5595,80000

Код

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края
коммунальными услугами»
(софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные
ассигнования
Основное мероприятие
«Проведение мероприятий,
направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах
тепло-, водоснабжения и
водоотведения»
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»
Иные бюджетные
ассигнования
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
в Вилючинском городском
округе»

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

72

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

934

0412

04101T006Г 000

114,20000

114,20000

934

0412

04101T006Г 800

114,20000

114,20000

934

0412

0410400000

000

7024,69388

9062,55102

934

0412

041044006Г

000

6884,20000

8881,30000

934

0412

041044006Г

800

6884,20000

8881,30000

934

0412

04104T006Г 000

140,49388

181,25102

934

0412

04104T006Г 800

140,49388

181,25102

934

0500

0000000000

000

46259,20647

47471,28300

934

0502

0000000000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

0400000000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

0410000000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

0410100000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

041014006Г

000

981,36600

546,32100

934

0502

041014006Г

800

981,36600

546,32100

934

0502

04101T006Г 000

20,02788

11,14941

934

0502

04101T006Г 800

20,02788

11,14941

934

0503

0000000000

000

11008,81259

11008,81259

934

0503

0900000000

000

8132,90000

8132,90000
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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»
Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные
ассигнования
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»

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

вида
целевой статьи расходов

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

на 2022 год

на 2023 год

934

0503

0910000000 000

8132,90000

8132,90000

934

0503

0910200000 000

8132,90000

8132,90000

934

934

0503

0503

0910240280 000

0910240280 100

8132,90000

213,90000

8132,90000

213,90000

934

0503

0910240280 200

7919,00000

7919,00000

934

0503

1800000000 000

2875,91259

2875,91259

934

0503

1810000000 000

2875,91259

2875,91259

934

0503

181F200000 000

2875,91259

2875,91259

934

0503

181F255550 000

2875,91259

2875,91259

934

0503

181F255550 800

2875,91259

2875,91259

934

0505

0000000000 000

34249,00000

35905,00000

934

0505

1800000000 000

34249,00000

35905,00000

934

0505

1820000000 000

34249,00000

35905,00000

934

0505

1820100000 000

34249,00000

35905,00000

934

0505

1820112040 000

34249,00000

35905,00000

934

0505

1820112040 100

21909,00000

23532,00000

934

0505

1820112040 200

6977,15700

7170,28200

934

0505

1820112040 800

5362,84300

5202,71800

934

0600

0000000000 000

2063,12914

2274,35635

934

0605

0000000000 000

2063,12914

2274,35635

934

0605

0900000000 000

2063,12914

2274,35635

934

0605

0910000000 000

575,57358

623,91191

934

0605

0910200000 000

575,57358

623,91191

934

0605

091024006И 000

574,99800

623,28800

Код

Наименование

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»

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя
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Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

934

0605

091024006И 200

574,99800

623,28800

934

0605

09102T006И 000

0,57558

0,62391

934

0605

09102T006И 200

0,57558

0,62391

934

0605

0920000000

000

1487,55556

1650,44444

934

0605

0920100000

000

1487,55556

1650,44444

934

0605

092014006И 000

1338,80000

1485,40000

934

0605

092014006И 200

1338,80000

1485,40000

934

0605

09201T006И 000

148,75556

165,04444

934

0605

09201T006И 200

148,75556

165,04444

934

1000

0000000000

000

14552,00000

16037,48034

934

1003

0000000000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0200000000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210000000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210900000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210940240

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210940240

300

14552,00000

14552,00000

934

1006

0000000000

000

0,00000

1485,48034

934

1006

0200000000

000

0,00000

1485,48034

934

1006

0210000000

000

0,00000

1485,48034

934

1006

0210500000

000

0,00000

1485,48034

934

1006

0210520100

000

0,00000

1371,34234

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма
«Современная городская
среда в Вилючинском городском округе»
Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»
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
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
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
“Мероприятия, направленные на проведение работ по
изготовлению технических
планов и постановке на кадастровый учет объектов
топливно-энергетического
и жилищно-коммунального
комплексов”
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”
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

934

1006

0210520100

800

0,00000

1371,34234

934

1006

0210520290

000

0,00000

114,13800

934

1006

0210520290

200

0,00000

114,13800

936

0000

0000000000

000

169051,41570 5068,59733

936

0500

0000000000

000

5068,59733

5068,59733

936

0503

0000000000

000

5068,59733

5068,59733

936

0503

1800000000

000

5068,59733

5068,59733

936

0503

1810000000

000

5068,59733

5068,59733

936

0503

181F200000 000

5068,59733

5068,59733

936

0503

181F255550 000

5068,59733

5068,59733

936

0503

181F255550 200

5068,59733

5068,59733

936
936

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

163982,81837 0,00000
163982,81837 0,00000

936

0701

0100000000

000

163982,81837 0,00000

936

0701

0110000000

000

163982,81837 0,00000

936

0701

0110500000

000

163982,81837 0,00000

936

0701

0110561280

000

163982,81837 0,00000

936

0701

0110561280

200

106,15500

936

0701

0110561280

400

163876,66337 0,00000

938

0000

0000000000

000

21064,09600

22396,22633

938

0400

0000000000

000

520,00000

540,81633

938

0412

0000000000

000

520,00000

540,81633

938

0412

0400000000

000

520,00000

540,81633

938

0412

0410000000

000

520,00000

0,00000

540,81633

938

0412

0410500000

000

520,00000

540,81633

938

0412

041054006Г

000

509,60000

530,00000

938

0412

041054006Г

200

509,60000

530,00000

Код

Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края
коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
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
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”

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

74

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

938

0412

04105T006Г 000

10,40000

10,81633

938

0412

04105T006Г 200

10,40000

10,81633

938

0500

0000000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0000000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0300000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320100000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320162010

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320162010

200

12341,39600

12359,51800

938
938

1000
1004

0000000000
0000000000

000
000

8202,70000
8202,70000

9495,89200
8218,50000

938

1004

0300000000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310200000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310240290

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310240290

400

8202,70000

8218,50000

938

1006

0000000000

000

0,00000

1277,39200

938

1006

0200000000

000

0,00000

1277,39200

938

1006

0210000000

000

0,00000

1277,39200

938

1006

0211000000

000

0,00000

1277,39200
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Оплата стоимости проезда с
учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам,
утративших служебную связь
с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого
ограничивается условиями
особого режима безопасного
функционирования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией
(объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание,
на территории которого ограничивается условиями
особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной
политики и укрепление
гражданского единства в
Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма
“Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие
“Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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”

938

938

938

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

1006

1006

1006

вида
целевой статьи расходов

0211020160 000

0211020160 300

0211020170 000

Сумма на год

на 2022 год

0,00000

0,00000

0,00000

на 2023 год

177,69600

177,69600

1099,69600

938

1006

0211020170 300

0,00000

1099,69600

951

0000

0000000000 000

78959,78093

79038,08093

951

0100

0000000000 000

135,13649

135,13649

951

0113

0000000000 000

135,13649

135,13649

951

0113

1300000000 000

135,13649

135,13649

951

0113

1310000000 000

22,24000

22,24000

951

0113

1310100000 000

22,24000

22,24000

951

0113

131014006М 000

20,00000

20,00000

951

951

951

951

951

951

0113

0113

0113

0113

0113

0113

131014006М 200

13101T006М 000

13101T006М 200

1320000000 000

1320100000 000

132014006М 000

20,00000

2,24000

2,24000

10,63333

10,63333

9,57000

20,00000

2,24000

2,24000

10,63333

10,63333

9,57000

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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма “Развитие
гражданской активности и
поддержка некоммерческих
организаций на территории
Вилючинского городского
округа”
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
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”

раздела,
подраздела
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главного
распорядителя

Вилючинская газета
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Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

951

0113

132014006М 600

9,57000

9,57000

951

0113

13201T006М 000

1,06333

1,06333

951

0113

13201T006М 600

1,06333

1,06333

951

0113

1340000000

000

102,26316

102,26316

951

0113

1340200000

000

102,26316

102,26316

951

0113

134024006М 000

97,15000

97,15000

951

0113

134024006М 200

97,15000

97,15000

951

0113

13402T006М 000

5,11316

5,11316

951

0113

13402T006М 200

5,11316

5,11316

951
951

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

78824,64444
2800,00000

78902,94444
2800,00000

951

1001

0200000000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210000000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210300000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210320070

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210320070

300

2800,00000

2800,00000

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

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000
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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
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

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

951

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

951

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

951

1004

0000000000

000

73875,80000

73954,10000

951

1004

0200000000

000

73875,80000

73954,10000

951

1004

0210000000

000

73875,80000

73954,10000

951

1004

0210600000

000

73875,80000

73954,10000

951

1004

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

951

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

951

1004

0210640160

300

73131,41756

73131,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

951

1004

0210652600

000

383,80000

462,10000

951

1004

0210652600

300

383,80000

462,10000

951

1006

0000000000

000

1214,84444

1214,84444

951

1006

0200000000

000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210000000

000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210700000

000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210740150

000

1097,00000

1097,00000

Код

Наименование

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
Администрация
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского
края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование
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

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя
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Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

951

1006

0210740150

300

1097,00000

1097,00000

951

1006

1300000000

000

117,84444

117,84444

951

1006

1340000000

000

117,84444

117,84444

951

1006

1340100000

000

117,84444

117,84444

951

1006

134014006М 000

106,06000

106,06000

951

1006

134014006М 600

106,06000

106,06000

951

1006

13401T006М 000

11,78444

11,78444

951

1006

13401T006М 600

11,78444

11,78444

956

0000

0000000000

000

224150,64967 232553,77767

956

0100

0000000000

000

189984,54967 194803,71067

956

0102

0000000000

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900000000

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900010010

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900010010

100

3928,00000

3928,00000

956

0104

0000000000

000

123875,40000 123875,40000

956

0104

9900000000

000

123875,40000 123875,40000

956

0104

9900010040

000

106201,00000 106201,00000

956

0104

9900010040

100

88637,00000

90790,00000
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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

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

вида
целевой статьи расходов

Сумма на год

на 2022 год

на 2023 год

956

0104

9900010040 200

16887,31500

14745,19300

956

0104

9900010040 800

676,68500

665,80700

956

0104

9900040080 000

445,40000

445,40000

956

0104

9900040080 100

400,00000

440,40000

956

956

956

956

956

956

0104

0104

0104

0104

0104

0104

9900040080 200

9900040100 000

9900040100 100

9900040100 200

9900040110 000

9900040110 100

45,40000

1121,00000

995,00000

126,00000

3844,00000

3297,00000

5,00000

1121,00000

1063,00000

58,00000

3844,00000

3549,00000

956

0104

9900040110 200

547,00000

295,00000

956

0104

9900040120 000

5949,00000

5949,00000

956

0104

9900040120 100

5313,00000

5644,00000

956

0104

9900040120 200

636,00000

305,00000

956

956

956

0104

0104

0104

9900040240 000

9900040240 100

9900040240 200

5354,00000

3176,00000

2178,00000

5354,00000

3023,00000

2331,00000

Код

Наименование

Расходы для осуществления
отдельных государственных
полномочий Камчатского
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в
отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
и по проведению проверок
при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании
лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”)

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета
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Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

956

0104

9900040300

000

961,00000

961,00000

956

0104

9900040300

100

769,00000

912,00000

956

0104

9900040300

200

192,00000

49,00000

956

0105

0000000000

000

236,13700

6,05500

956

0105

9900000000

000

236,13700

6,05500

956

0105

9900051200

000

236,13700

6,05500

956

0105

9900051200

200

236,13700

6,05500

956

0111

0000000000

000

3797,00000

3804,53300

956

0111

1400000000

000

797,00000

804,53300

956

0111

1420000000

000

797,00000

804,53300

956

0111

1420200000

000

797,00000

804,53300

956

0111

1420210080

000

797,00000

804,53300

956

0111

1420210080

800

797,00000

804,53300

956

0111

1600000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610110090

800

3000,00000

3000,00000

956

0113

0000000000

000

58148,01267

63189,72267

956

0113

1100000000

000

35798,00000

38593,00000

956

0113

1130000000

000

6620,00000

7206,00000

956

0113

1130100000

000

6620,00000

7206,00000

956

0113

1130112060

000

6620,00000

7206,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие
“Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа
“Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие
“Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
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

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

956

0113

1130112060

100

4600,00000

5068,00000

956

0113

1130112060

200

2019,66300

2137,66700

956

0113

1130112060

800

0,33700

0,33300

956

0113

1140000000

000

29178,00000

31387,00000

956

0113

1140100000

000

29178,00000

31387,00000

956

956

0113

0113

1140112010

1140112010

000

100

29178,00000

26470,00000

31387,00000

28597,00000

956

0113

1140112010

200

2624,49800

2707,88600

956

0113

1140112010

800

83,50200

82,11400

956

0113

1600000000

000

21988,00000

24050,00000

956

0113

1610000000

000

21988,00000

24050,00000

956

0113

1610500000

000

21988,00000

24050,00000

956

0113

1610512020

000

21988,00000

24050,00000

956

0113

1610512020

100

12407,00000

13792,00000

956

0113

1610512020

200

9523,22300

10200,44000

956

0113

1610512020

800

57,77700

57,56000

956

0113

9900000000

000

362,01267

546,72267

956

0113

9900010150

000

222,23000

222,23000

956

0113

9900010150

800

222,23000

222,23000

956

0113

9900010160

000

139,78267

139,78267

956

0113

9900010160

800

139,78267

139,78267

956

0113

9900010180

000

0,00000

184,71000

956

0113

9900010180

800

0,00000

184,71000

956

0300

0000000000

000

19994,10000

21169,60000

956

0304

0000000000

000

2754,10000

2309,60000

956

0304

9900000000

000

2754,10000

2309,60000

956

0304

9900040270

000

211,90000

177,70000

956

0304

9900040270

100

211,90000

177,70000

Код

Наименование

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа
“Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие
“Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
“Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие
творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие
“Общегородские культурномассовые 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 “Ресурсноинформационный центр”
ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

78

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

956

0304

9900059300

000

2542,20000

2131,90000

956

0304

9900059300

100

2292,10000

2131,90000

956

0304

9900059300

200

250,10000

0,00000

956

0309

0000000000

000

17240,00000

18860,00000

956

0309

1600000000

000

17240,00000

18860,00000

956

0309

1610000000

000

17240,00000

18860,00000

956

0309

1610500000

000

17240,00000

18860,00000

956

0309

1610512020

000

17240,00000

18860,00000

956

0309

1610512020

100

15327,00000

16472,00000

956

0309

1610512020

200

1913,00000

2388,00000

956

0800

0000000000

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0000000000

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0700000000

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0720000000

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0720300000

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0720310100

000

0,00000

1580,00000

956

0801

0720310100

200

0,00000

1580,00000

956

1200

0000000000

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

0000000000

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

1100000000

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

1140000000

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

1140200000

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

1140212070

000

14172,00000

15000,46700

956

1204

1140212070

100

11121,00000

11950,00000
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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
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

956

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

1204

вида
целевой статьи расходов

1140212070 200

Сумма на год

на 2022 год

3021,07900

на 2023 год

3022,00000

956

1204

1140212070 800

29,92100

960

0000

0000000000 000

359793,58000 377268,58000

960

0100

0000000000 000

44,88000

44,88000

960

0113

0000000000 000

44,88000

44,88000

960

0113

1300000000 000

44,88000

44,88000

960

0113

1310000000 000

44,88000

44,88000

960

960

960

960

0113

0113

0113

0113

1310100000 000

131014006М 000

131014006М 600

13101T006М 000

44,88000

40,40000

40,40000

4,48000

28,46700

44,88000

40,40000

40,40000

4,48000

960

0113

13101T006М 600

4,48000

4,48000

960

0700

0000000000 000

85664,70000

90838,70000

960

0703

0000000000 000

85664,70000

90838,70000

960

0703

0700000000 000

85664,70000

90838,70000

960

0703

0710000000 000

85664,70000

90838,70000

960

0703

0710400000 000

85664,70000

90838,70000

960

0703

0710411030 000

85620,00000

90794,00000

960

960

960

0703

0703

0703

0710411030 600

0710440190 000

0710440190 600

85620,00000

44,70000

44,70000

90794,00000

44,70000

44,70000

960

0800

0000000000 000

274084,00000 286385,00000

960

0801

0000000000 000

274084,00000 286385,00000

Код

Наименование

Муниципальная программа
“Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие
учреждений культуры”
Основное мероприятие
“Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
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
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
Массовый спорт

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

79

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

960

0801

0700000000

000

274084,00000 286385,00000

960

0801

0710000000

000

274084,00000 286385,00000

960

0801

0710100000

000

183228,00000 190261,00000

960

0801

0710111040

000

183228,00000 190261,00000

960

0801

0710111040

600

183228,00000 190261,00000

960

0801

0710200000

000

83472,00000

88230,00000

960

0801

0710211060

000

83472,00000

88230,00000

960

0801

0710211060

600

83472,00000

88230,00000

960

0801

0710300000

000

7384,00000

7894,00000

960

0801

0710311050

000

7384,00000

7894,00000

960

0801

0710311050

600

7384,00000

7894,00000

965

0000

0000000000

000

81421,53851

84390,40050

965

1100

0000000000

000

81421,53851

84390,40050

965

1101

0000000000

000

42350,68541

43369,08988

965

1101

0800000000

000

42350,68541

43369,08988

965

1101

0810000000

000

42350,68541

43369,08988

965

1101

0810600000

000

42350,68541

43369,08988

965

1101

0810611110

000

41793,44962

42778,50662

965

1101

0810611110

600

41793,44962

42778,50662

965

1101

081064006Ж 000

529,02400

561,35400

965

1101

081064006Ж 600

529,02400

561,35400

965

1101

08106T006Ж 000

28,21179

29,22926

965

1101

08106T006Ж 600

28,21179

29,22926

965

1102

0000000000

39070,85310

41021,31062

000
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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
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
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

965

965

1102

1102

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

0800000000

0810000000

000

000

на 2022 год

39070,85310

39070,85310

на 2023 год

41021,31062

41021,31062

965

1102

0810700000

000

39070,85310

41021,31062

965

1102

0810711120

000

38906,55038

40848,49338

965

1102

0810711120

600

38906,55038

40848,49338

965

1102

081074006Ж 000

158,06700

165,26100

965

965

1102

1102

081074006Ж 600

08107T006Ж 000

158,06700

6,23572

165,26100

7,55624

965

1102

08107T006Ж 600

6,23572

975

0000

0000000000

1162746,63867 1203541,88000

000

7,55624

975

0100

0000000000

000

52657,88000

54109,88000

975

0113

0000000000

000

52657,88000

54109,88000

975

0113

0100000000

000

52613,00000

54065,00000

975

0113

0140000000

000

52613,00000

54065,00000

975

0113

0140100000

000

52613,00000

54065,00000

975

0113

0140112030

000

31156,00000

31979,00000

975

0113

0140112030

100

28243,00000

28977,00000

975

0113

0140112030

200

2791,43500

2881,49300

975

0113

0140112030

800

121,56500

120,50700

975

975

0113

0113

0140112050

0140112050

000

100

21457,00000

17458,00000

22086,00000

17953,00000

Код

Наименование

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной
политики и укрепление
гражданского единства в
Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма
“Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства
и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования
в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Содействие
развитию дошкольного и
общего образования”
Основное мероприятие
“Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Расходы для осуществления
государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования
в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Содействие
развитию дошкольного и
общего образования”

раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

80

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

975

0113

0140112050

200

3938,27650

4072,88550

975

0113

0140112050

800

60,72350

60,11450

975

0113

1300000000

000

44,88000

44,88000

975

0113

1310000000

000

44,88000

44,88000

975

0113

1310100000

000

44,88000

44,88000

975

0113

131014006М 000

40,40000

40,40000

975

0113

131014006М 600

40,40000

40,40000

975

0113

13101T006М 000

4,48000

4,48000

975

0113

13101T006М 600

4,48000

4,48000

975
975

0700
0701

0000000000
0000000000

000
000

1062364,75867 1101708,00000
538714,75867 559494,00000

975

0701

0100000000

000

538714,75867 559494,00000

975

0701

0110000000

000

538714,75867 559494,00000

975

0701

0110100000

000

538714,75867 559494,00000

975

0701

0110111070

000

243615,75867 264395,00000

975

0701

0110111070

600

243615,75867 264395,00000

975

0701

0110140230

000

295099,00000 295099,00000

975

0701

0110140230

600

295099,00000 295099,00000

975

0702

0000000000

000

415804,00000 430302,00000

975

0702

0100000000

000

415804,00000 430302,00000

975

0702

0110000000

000

415804,00000 430302,00000

| Документы

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
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение
населения

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

вида
целевой статьи расходов

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

на 2022 год

на 2023 год

975

0702

0110200000 000

415804,00000 430302,00000

975

0702

0110211080 000

77361,00000

91859,00000

975

0702

0110211080 600

77361,00000

91859,00000

975

975

0702

0702

0110240170 000

0110240170 600

334036,00000 334036,00000

334036,00000 334036,00000

975

0702

0110240250 000

4407,00000

4407,00000

975

0702

0110240250 600

4407,00000

4407,00000

975

0703

0000000000 000

107846,00000 111912,00000

975

0703

0100000000 000

107846,00000 111912,00000

975

0703

0110000000 000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110200000 000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110240170 000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110240170 600

8223,00000

8223,00000

975

0703

0120000000 000

99623,00000

103689,00000

975

0703

0120100000 000

99623,00000

103689,00000

975

0703

0120111090 000

99623,00000

103689,00000

975

0703

0120111090 600

99623,00000

103689,00000

975

1000

0000000000 000

47724,00000

47724,00000

975

1003

0000000000 000

33145,00000

33145,00000

Код

Наименование

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)

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

81

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

на 2022 год

на 2023 год

975

1003

0200000000

000

33145,00000

33145,00000

975

1003

0210000000

000

33145,00000

33145,00000

975

1003

0210600000

000

33145,00000

33145,00000

975

1003

0210640180

000

33145,00000

33145,00000

975

1003

0210640180

300

1001,00000

1001,00000

975

1003

0210640180

600

32144,00000

32144,00000

975

1004

0000000000

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0200000000

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210000000

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210600000

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210640210

200

425,00000

425,00000

975

1004

0210640210

300

14154,00000

14154,00000

991

0000

0000000000

000

400,00000

400,00000

991

0400

0000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

0000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020200000

000

400,00000

400,00000

991

0412

102024006К 000

181,80000

181,80000

991

0412

102024006К 800

181,80000

181,80000

991

0412

10202T006К 000

218,20000

218,20000

газета
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991

0412

Сумма на год

вида
целевой статьи расходов

10202T006К 800

на 2022 год

218,20000

на 2023 год

218,20000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

992

0000

0000000000

000

8573,00000

Код

9113,00000
Наименование

992

992

0100

0103

0000000000

0000000000

000

000

8573,00000

8573,00000

8573,00000

8573,00000

992

0103

9900000000

000

8573,00000

8573,00000

992

0103

9900010020

000

3715,00000

3715,00000

992

992

992

0103

0103

0103

9900010020

9900010030

9900010030

100

000

100

3715,00000

4858,00000

2838,00000

3715,00000

4858,00000

3060,00000

992

0103

9900010030

200

2020,00000

1798,00000

992

0800

0000000000

000

0,00000

540,00000

992

0801

0000000000

000

0,00000

540,00000

992

0801

0700000000

000

0,00000

540,00000

992

0801

0720000000

000

0,00000

540,00000

992

0801

0720300000

000

0,00000

540,00000

992

0801

0720310110

000

0,00000

540,00000

992

0801

0720310110

200

0,00000

540,00000

993

0000

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0100

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

9900000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

9900010050

000

7565,00000

7565,00000

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
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы для осуществления государственных
полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае

993

0106

9900010050

100

5879,08000

целевой
статьи

5959,95000

993

0106

9900010050

200

1666,92000

1586,05000

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2338658,43558 2235952,78578

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

2

Сумма на год

3

вида
расходов

Иные бюджетные
ассигнования
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
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 культурномассовые 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:

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

раздела,
подраздела

82

4

на 2021 год

5

0100000000 0000 000

1464824,80179

0110000000 0000 000

1307674,08946

0110100000 0000 000

548272,81472

0110111070 0000 000

249468,69272

0110111070 0700 000
0110111070 0701 000

249468,69272
249468,69272

0110111070 0701 600

249468,69272

0110140230 0000 000

295099,00000

0110140230 0700 000
0110140230 0701 000

295099,00000
295099,00000

0110140230 0701 600

295099,00000

0110161010 0000 000

3705,12200

0110161010 0700 000
0110161010 0701 000

3705,12200
3705,12200

0110161010 0701 600

3705,12200

0110200000 0000 000

428493,37708

0110211080 0000 000

77824,74925

0110211080 0700 000
0110211080 0702 000

77824,74925
77824,74925

0110211080 0702 600

77824,74925

011024006У 0000 000

548,73840

011024006У 0700 000
011024006У 0702 000

548,73840
548,73840

011024006У 0702 600

548,73840

0110240170 0000 000

342259,00000

0110240170 0700 000
0110240170 0702 000

342259,00000
334036,00000

0110240170 0702 600

334036,00000

0110240170 0703 000

8223,00000

0110240170 0703 600

8223,00000

0110240250 0000 000

4407,00000

0110240250 0700 000
0110240250 0702 000

4407,00000
4407,00000

0110240250 0702 600

4407,00000

0110261190 0000 000

3218,71583

0110261190 0700 000
0110261190 0702 000

3218,71583
3218,71583

0110261190 0702 600

3218,71583
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае» (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г.
Вилючинск
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материальнотехнической базы учреждения; приобретение
оборудования для оснащения объединения
«Робототехника»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского
творчества» Вилючинского городского округа - на
приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной деятельности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Вилючинска
- на расширение материально-технической базы
«Лаборатория Ардуино»
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
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

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

01102T006У 0000 000

235,17360

01102T006У 0700 000
01102T006У 0702 000

235,17360
235,17360

01102T006У 0702 600

235,17360

0110500000 0000 000

141,54000

0110561280 0000 000

141,54000

0110561280 0700 000
0110561280 0701 000

141,54000
141,54000

0110561280 0701 200

141,54000

011P200000 0000 000

330766,35766

011P252320 0000 000

330766,35766

011P252320 0700 000
011P252320 0701 000

330766,35766
330766,35766

011P252320 0701 400

330766,35766

0120000000 0000 000

100475,22852

0120100000 0000 000

99966,32852

0120111090 0000 000

98816,32852

0120111090 0700 000
0120111090 0703 000

98816,32852
98816,32852

0120111090 0703 600

98816,32852

0120181290 0000 000

400,00000

0120181290 0700 000
0120181290 0703 000

400,00000
400,00000

0120181290 0703 600

400,00000

0120181300 0000 000

350,00000

0120181300 0700 000
0120181300 0703 000

350,00000
350,00000

0120181300 0703 600

350,00000

0120181310 0000 000

400,00000

0120181310 0700 000
0120181310 0703 000

400,00000
400,00000

0120181310 0703 600

400,00000

0120300000 0000 000

508,90000

0120310130 0000 000

508,90000

0120310130 0600 000

181,00000

0120310130 0603 000

181,00000

0120310130 0603 200

40,15000

0120310130 0603 600

140,85000

0120310130 0700 000
0120310130 0701 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

Код
Наименование

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
Ученик года
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
ОБРАЗОВАНИЕ

целевой
статьи
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0120310130 0703 600

208,30000

0130000000 0000 000

937,50000

0130100000 0000 000

592,50000

0130161090 0000 000

70,00000

0130161090 0700 000
0130161090 0702 000

70,00000
70,00000

0130161090 0702 200

70,00000

0130161100 0000 000

150,00000

0130161100 0700 000
0130161100 0702 000

150,00000
150,00000

0130161100 0702 200

10,00000

0130161100 0702 300

140,00000

0130161110 0000 000

272,50000

0130161110 0700 000
0130161110 0702 000

272,50000
272,50000

0130161110 0702 300

272,50000

0130161300 0000 000
0130161300 0700 000
0130161300 0702 000

100,00000
100,00000
100,00000

0130161300 0702 200

100,00000

0130200000 0000 000

345,00000

0130210130 0000 000

345,00000

0130210130 0700 000
0130210130 0702 000

345,00000
205,00000

0130210130 0702 200

205,00000

0130210130 0703 000

140,00000

0130210130 0703 600

140,00000

0140000000 0000 000

55737,98381

0140100000 0000 000

53674,98381

0140112030 0000 000

32228,25273

0140112030 0100 000
0140112030 0113 000

32228,25273
32228,25273

0140112030 0113 100

29172,00000

0140112030 0113 200

2933,79173

0140112030 0113 800

122,46100

0140112050 0000 000

21446,73108

0140112050 0100 000
0140112050 0113 000

21446,73108
21446,73108

0140112050 0113 100

17769,00000

0140112050 0113 200

3616,47558

0140112050 0113 800

61,25550

0140200000 0000 000

840,00000

0140210130 0000 000

370,00000

0140210130 0100 000
0140210130 0113 000

185,00000
185,00000

0140210130 0113 200

185,00000

0140210130 0700 000
0140210130 0702 000

185,00000
180,00000

0140210130 0702 200

180,00000

0140210130 0709 000

5,00000

0140210130 0709 200

5,00000

0140261130 0000 000

455,00000

0140261130 0700 000

455,00000
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Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Чествование молодых учителей
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «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

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

0140261130 0702 000

455,00000

0140261130 0702 300

455,00000

0140261140 0000 000
0140261140 0700 000
0140261140 0702 000

15,00000
15,00000
15,00000

0140261140 0702 200

15,00000

0140300000 0000 000

1223,00000

0140361150 0000 000

558,00000

0140361150 0100 000
0140361150 0113 000

558,00000
558,00000

0140361150 0113 200

558,00000

0140361160 0000 000

665,00000

0140361160 0100 000
0140361160 0113 000

665,00000
665,00000

0140361160 0113 200

665,00000

0200000000 0000 000

143794,77234

0210000000 0000 000

143794,77234

0210300000 0000 000

2800,00000

0210320070 0000 000

2800,00000

0210320070 1000 000
0210320070 1001 000

2800,00000
2800,00000

0210320070 1001 300

2800,00000

0210500000 0000 000

1485,48034

0210520100 0000 000

1371,34234

0210520100 1000 000
0210520100 1006 000
0210520100 1006 800

1371,34234
1371,34234
1371,34234

0210520290 0000 000

114,13800

0210520290 1000 000
0210520290 1006 000

114,13800
114,13800

0210520290 1006 200

114,13800

0210600000 0000 000

121648,90000

0210640160 0000 000

73192,00000

0210640160 1000 000
0210640160 1004 000

73192,00000
73192,00000

0210640160 1004 200

60,58244

0210640160 1004 300

73131,41756

0210640180 0000 000

33145,00000

0210640180 1000 000
0210640180 1003 000

33145,00000
33145,00000

0210640180 1003 300

1001,00000

0210640180 1003 600

32144,00000

0210640200 0000 000

300,00000

0210640200 1000 000

300,00000

Код
Наименование

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 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов
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подраздела
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0210640200 1004 000

300,00000

0210640200 1004 300

300,00000

0210640210 0000 000

14579,00000

0210640210 1000 000
0210640210 1004 000

14579,00000
14579,00000

0210640210 1004 200

425,00000

0210640210 1004 300

14154,00000

0210652600 0000 000

432,90000

0210652600 1000 000
0210652600 1004 000

432,90000
432,90000

0210652600 1004 300

432,90000

0210700000 0000 000

1097,00000

0210740150 0000 000

1097,00000

0210740150 1000 000
0210740150 1006 000

1097,00000
1097,00000

0210740150 1006 300

1097,00000

0210800000 0000 000

934,00000

0210840130 0000 000

934,00000

0210840130 1000 000
0210840130 1003 000

934,00000
934,00000

0210840130 1003 300

934,00000

0210900000 0000 000

14552,00000

0210940240 0000 000

14552,00000

0210940240 1000 000
0210940240 1003 000

14552,00000
14552,00000

0210940240 1003 300

14552,00000

0211000000 0000 000

1277,39200

0211020160 0000 000

177,69600

0211020160 1000 000
0211020160 1006 000

177,69600
177,69600

0211020160 1006 300

177,69600

0211020170 0000 000

1099,69600

0211020170 1000 000
0211020170 1006 000

1099,69600
1099,69600

0211020170 1006 300

1099,69600

0300000000 0000 000

23236,87805

0310000000 0000 000

10913,60505

0310200000 0000 000

5863,10000

0310240290 0000 000

5863,10000

0310240290 1000 000
0310240290 1004 000

5863,10000
5863,10000
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Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
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 “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий,
направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
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”

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

0310240290 1004 400

на 2021 год

5863,10000

031F100000 0000 000

5050,50505

031F14006В 0000 000

5000,00000

031F14006В 0400 000

5000,00000

031F14006В 0412 000

5000,00000

031F14006В 0412 200

5000,00000

031F1T006В 0000 000

50,50505

031F1T006В 0400 000

50,50505

031F1T006В 0412 000

50,50505

031F1T006В 0412 200

50,50505

0320000000 0000 000

12323,27300

0320100000 0000 000

12323,27300

0320162010 0000 000

12323,27300

0320162010 0500 000
0320162010 0501 000

12323,27300
12323,27300

0320162010 0501 200

523,27300

0320162010 0501 300

11800,00000

0400000000 0000 000

44541,69613

0410000000 0000 000

44541,69613

0410100000 0000 000

37728,53286

041014006Г 0000 000

8512,22400

041014006Г 0400 000

6994,80000

041014006Г 0412 000

6994,80000

041014006Г
041014006Г
041014006Г
041014006Г

6994,80000
1517,42400
1517,42400
1517,42400

0412
0500
0502
0502

800
000
000
800

0410163110 0000 000

29042,59000

0410163110 0400 000

29042,59000

0410163110 0412 000

29042,59000

0410163110 0412 200

29042,59000

04101T006Г 0000 000

173,71886

04101T006Г 0400 000

142,75102

04101T006Г 0412 000

142,75102

04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г

142,75102
30,96784
30,96784
30,96784

0412
0500
0502
0502

800
000
000
800

0410400000 0000 000

6313,16327

041044006Г 0000 000

6186,90000

041044006Г 0400 000

6186,90000

041044006Г 0412 000

6186,90000

041044006Г 0412 800

6186,90000

04104T006Г 0000 000

126,26327

Код
Наименование

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет
объектов топливно-энергетического и жилищнокоммунального комплексов”
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
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”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура
Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в
Камчатском крае”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция
узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа
в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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

целевой
статьи

85

Сумма на год
вида
расходов
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раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2021 год

04104T006Г 0400 000

126,26327

04104T006Г 0412 000

126,26327

04104T006Г 0412 800

126,26327

0410500000 0000 000

500,00000

041054006Г 0000 000

490,00000

041054006Г 0400 000

490,00000

041054006Г 0412 000

490,00000

041054006Г 0412 200

490,00000

04105T006Г 0000 000

10,00000

04105T006Г 0400 000

10,00000

04105T006Г 0412 000

10,00000

04105T006Г 0412 200

10,00000

0700000000 0000 000

399524,01000

0710000000 0000 000

397251,01000

0710100000 0000 000

213443,31000

0710111040 0000 000

184715,00000

0710111040 0800 000
0710111040 0801 000

184715,00000
184715,00000

0710111040 0801 600

184715,00000

071014007Ф 0000 000

27966,45227

071014007Ф 0800 000
071014007Ф 0801 000

27966,45227
27966,45227

071014007Ф 0801 400

27966,45227

0710166020 0000 000

479,36831

0710166020 0800 000
0710166020 0801 000

479,36831
479,36831

0710166020 0801 400

479,36831

07101T007Ф 0000 000

282,48942

07101T007Ф 0800 000
07101T007Ф 0801 000

282,48942
282,48942

07101T007Ф 0801 400

282,48942

0710200000 0000 000

86371,00000

0710211060 0000 000

86371,00000

0710211060 0800 000
0710211060 0801 000

86371,00000
86371,00000

0710211060 0801 600

86371,00000

0710300000 0000 000

7686,00000

0710311050 0000 000

7686,00000

0710311050 0800 000
0710311050 0801 000

7686,00000
7686,00000

0710311050 0801 600

7686,00000

0710400000 0000 000

89750,70000

0710411030 0000 000

89706,00000

0710411030 0700 000
0710411030 0703 000

89706,00000
89706,00000

0710411030 0703 600

89706,00000

0710440190 0000 000

44,70000
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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
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

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

0710440190 0700 000
0710440190 0703 000

44,70000
44,70000

0710440190 0703 600

44,70000

0720000000 0000 000

2273,00000

0720300000 0000 000

2120,00000

0720310100 0000 000

1580,00000

0720310100 0800 000
0720310100 0801 000

1580,00000
1580,00000

0720310100 0801 200

1580,00000

0720310110 0000 000

540,00000

0720310110 0800 000
0720310110 0801 000

540,00000
540,00000

0720310110 0801 200

540,00000

0720400000 0000 000

153,00000

0720466040 0000 000

78,00000

0720466040 0600 000

78,00000

0720466040 0603 000

78,00000

0720466040 0603 600

78,00000

0720466050 0000 000

75,00000

0720466050 0600 000

75,00000

0720466050 0603 000

75,00000

0720466050 0603 600

75,00000

0800000000 0000 000

95212,62109

0810000000 0000 000

86058,03945

0810200000 0000 000

3126,38600

0810210130 0000 000

3126,38600

0810210130 1100 000
0810210130 1101 000

3126,38600
2916,78300

0810210130 1101 200

1531,87900

0810210130 1101 600

1384,90400

0810210130 1102 000

209,60300

0810210130 1102 600

209,60300

0810300000 0000 000

24,00000

0810310140 0000 000

24,00000

0810310140 1100 000
0810310140 1101 000

24,00000
24,00000

0810310140 1101 200

24,00000

0810400000 0000 000

400,00000

0810467030 0000 000

400,00000

0810467030 1100 000
0810467030 1101 000

400,00000
400,00000

0810467030 1101 200

400,00000

0810600000 0000 000

45160,84432

0810611110 0000 000

42520,11448

0810611110 1100 000
0810611110 1101 000

42520,11448
42520,11448

0810611110 1101 600

42520,11448

081064006Ж 0000 000

425,01600

081064006Ж 1100 000
081064006Ж 1101 000

425,01600
425,01600

Код
Наименование

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
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
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 депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - Приобретение специализированной мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации
“Камчатская лига экстремального спорта”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - 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 местной
общественной организации “Федерация тхэквондо
г. Вилючинска”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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”

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

раздела,
подраздела

86

на 2021 год

081064006Ж 1101 600

425,01600

0810667090 0000 000

119,30900

0810667090 1100 000
0810667090 1101 000

119,30900
119,30900

0810667090 1101 600

119,30900

0810667120 0000 000

2074,40400

0810667120 1100 000
0810667120 1101 000

2074,40400
2074,40400

0810667120 1101 600

2074,40400

08106T006Ж 0000 000

22,00084

08106T006Ж 1100 000
08106T006Ж 1101 000

22,00084
22,00084

08106T006Ж 1101 600

22,00084

0810700000 0000 000

37346,80913

0810711120 0000 000

36195,48152

0810711120 1100 000
0810711120 1102 000

36195,48152
36195,48152

0810711120 1102 600

36195,48152

081074006Ж 0000 000

293,98800

081074006Ж 1100 000
081074006Ж 1102 000

293,98800
293,98800

081074006Ж 1102 600

293,98800

0810781320 0000 000

300,00000

0810781320 1100 000
0810781320 1102 000

300,00000
300,00000

0810781320 1102 600

300,00000

0810781330 0000 000

300,00000

0810781330 1100 000
0810781330 1102 000

300,00000
300,00000

0810781330 1102 600

300,00000

0810781340 0000 000

250,00000

0810781340 1100 000
0810781340 1102 000

250,00000
250,00000

0810781340 1102 600

250,00000

08107T006Ж 0000 000

7,33961

08107T006Ж 1100 000
08107T006Ж 1102 000

7,33961
7,33961

08107T006Ж 1102 600

7,33961

0820000000 0000 000

8686,28164

0820100000 0000 000

7852,28164

082014006Ж 0000 000

4094,28164

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

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

082014006Ж 0700 000
082014006Ж 0707 000

4094,28164
4094,28164

082014006Ж 0707 600

4094,28164

08201T006Ж 0000 000

3758,00000

08201T006Ж 0700 000
08201T006Ж 0707 000

3758,00000
3758,00000

08201T006Ж 0707 600

3758,00000

0820200000 0000 000

50,00000

0820210130 0000 000

50,00000

0820210130 0700 000
0820210130 0707 000

50,00000
50,00000

0820210130 0707 600

50,00000

0820400000 0000 000

784,00000

0820467030 0000 000

672,00000

0820467030 0700 000
0820467030 0707 000

672,00000
672,00000

0820467030 0707 200

19,00000

0820467030 0707 600

653,00000

0820467060 0000 000

112,00000

0820467060 0700 000
0820467060 0707 000

112,00000
112,00000

0820467060 0707 600

112,00000

0830000000 0000 000

468,30000

0830100000 0000 000

468,30000

0830167070 0000 000

468,30000

0830167070 0700 000
0830167070 0707 000

468,30000
468,30000

0830167070 0707 100

194,00000

0830167070 0707 200

274,30000

0900000000 0000 000

15922,52417

0910000000 0000 000

9823,07417

0910200000 0000 000

9823,07417

091024006И 0000 000

1386,78600

091024006И 0600 000

1386,78600

091024006И 0605 000

1386,78600

091024006И 0605 200

1386,78600

0910240280 0000 000

8132,90000

0910240280 0500 000
0910240280 0503 000

8132,90000
8132,90000

0910240280 0503 100

213,90000

0910240280 0503 200

7919,00000

0910268010 0000 000

60,00000

0910268010 0600 000

60,00000

0910268010 0605 000

60,00000

0910268010 0605 200

60,00000

Код
Наименование

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 “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
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”

целевой
статьи
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0910268020 0000 000

80,00000

0910268020 0600 000

80,00000

0910268020 0605 000

80,00000

0910268020 0605 200

80,00000

0910268030 0000 000

162,00000

0910268030 0600 000

162,00000

0910268030 0605 000

162,00000

0910268030 0605 200

162,00000

09102T006И 0000 000

1,38817

09102T006И 0600 000

1,38817

09102T006И 0605 000

1,38817

09102T006И 0605 200

1,38817

0920000000 0000 000

6099,45000

0920100000 0000 000

6099,45000

092014006И 0000 000

5489,50500

092014006И 0600 000

5489,50500

092014006И 0605 000

5489,50500

092014006И 0605 200

5489,50500

09201T006И 0000 000

609,94500

09201T006И 0600 000

609,94500

09201T006И 0605 000

609,94500

09201T006И 0605 200

609,94500

1000000000 0000 000

500,00000

1020000000 0000 000

500,00000

1020100000 0000 000

25,00000

1020169010 0000 000

25,00000

1020169010 0400 000

25,00000

1020169010 0412 000

25,00000

1020169010 0412 200

25,00000

1020200000 0000 000

400,00000

102024006К 0000 000

181,80000

102024006К 0400 000

181,80000

102024006К 0412 000

181,80000

102024006К 0412 800

181,80000

10202T006К 0000 000

218,20000

10202T006К 0400 000

218,20000

10202T006К 0412 000

218,20000

10202T006К 0412 800

218,20000

1020300000 0000 000

75,00000

1020310130 0000 000

75,00000

1020310130 0400 000

75,00000

1020310130 0412 000

75,00000

1020310130 0412 200

75,00000

1100000000 0000 000

54007,37500

1130000000 0000 000

7364,00000
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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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
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 “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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

1130100000 0000 000

7364,00000

1130112060 0000 000

7364,00000

1130112060 0100 000
1130112060 0113 000

7364,00000
7364,00000

1130112060 0113 100

5396,00000

1130112060 0113 200

1967,65900

1130112060 0113 800

0,34100

1140000000 0000 000

46643,37500

1140100000 0000 000

31873,00000

1140112010 0000 000

31873,00000

1140112010 0100 000
1140112010 0113 000

31873,00000
31873,00000

1140112010 0113 100

29386,00000

1140112010 0113 200

2402,10700

1140112010 0113 800

84,89300

1140200000 0000 000

14770,37500

1140212070 0000 000

14770,37500

1140212070 1200 000

14770,37500

1140212070 1204 000

14770,37500

1140212070 1204 100

11858,00000

1140212070 1204 200

2881,00000

1140212070 1204 800

31,37500

1200000000 0000 000

333,33333

1220000000 0000 000

333,33333

1220200000 0000 000

333,33333

1220272030 0000 000

333,33333

1220272030 0400 000
1220272030 0408 000

333,33333
333,33333

1220272030 0408 200

333,33333

1300000000 0000 000

2441,36363

1310000000 0000 000

355,89444

1310100000 0000 000

355,89444

1310110130 0000 000

81,45000

1310110130 0700 000
1310110130 0709 000

81,45000
81,45000

1310110130 0709 600

81,45000

131014006М 0000 000

247,00000

131014006М 0100 000
131014006М 0113 000

247,00000
247,00000

131014006М 0113 200

30,00000

131014006М 0113 600

217,00000

13101T006М 0000 000

27,44444

13101T006М 0100 000
13101T006М 0113 000

27,44444
27,44444

13101T006М 0113 200

3,29332

Код
Наименование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического
воспитания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “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
Развитие мотоспорта
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
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

целевой
статьи
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13101T006М 0113 600

24,15112

1320000000 0000 000

33,85556

1320100000 0000 000

33,85556

132014006М 0000 000

30,47000

132014006М 0100 000
132014006М 0113 000

30,47000
30,47000

132014006М 0113 600

30,47000

13201T006М 0000 000

3,38556

13201T006М 0100 000
13201T006М 0113 000

3,38556
3,38556

13201T006М 0113 600

3,38556

1330000000 0000 000

1718,13000

1330100000 0000 000

5,40000

1330110140 0000 000

5,40000

1330110140 0700 000
1330110140 0707 000

5,40000
5,40000

1330110140 0707 200

5,40000

1330200000 0000 000

673,00000

1330273040 0000 000
1330273040 0700 000
1330273040 0707 000

73,00000
73,00000
73,00000

1330273040 0707 600

73,00000

1330273050 0000 000
1330273050 0700 000
1330273050 0707 000

600,00000
600,00000
600,00000

1330273050 0707 600

600,00000

1330300000 0000 000

590,33000

1330310130 0000 000

478,33000

1330310130 0700 000
1330310130 0707 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

112,00000

1330373050 0700 000

112,00000

1330373050 0709 000

112,00000

1330373050 0709 600

112,00000

1330400000 0000 000

150,20000

1330410130 0000 000

150,20000

1330410130 0700 000
1330410130 0707 000

150,20000
150,20000

1330410130 0707 200

5,20000

1330410130 0707 600

145,00000
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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
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”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации
Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирного дома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

1330500000 0000 000

299,20000

1330510130 0000 000

299,20000

1330510130 0700 000
1330510130 0707 000

299,20000
299,20000

1330510130 0707 200

43,00000

1330510130 0707 600

256,20000

1340000000 0000 000

333,48363

1340100000 0000 000

220,98889

134014006М 0000 000

198,89000

134014006М 1000 000
134014006М 1006 000

198,89000
198,89000

134014006М 1006 600

198,89000

13401T006М 0000 000

22,09889

13401T006М 1000 000
13401T006М 1006 000

22,09889
22,09889

13401T006М 1006 600

22,09889

1340200000 0000 000

112,49474

134024006М 0000 000

106,87000

134024006М 0100 000
134024006М 0113 000

106,87000
106,87000

134024006М 0113 200

106,87000

13402T006М 0000 000

5,62474

13402T006М 0100 000
13402T006М 0113 000

5,62474
5,62474

13402T006М 0113 200

5,62474

1400000000 0000 000

11249,55983

1420000000 0000 000

11249,55983

1420200000 0000 000

11249,55983

1420210080
1420210080
1420210080
1420210080

000
000
000
800

11249,55983
11249,55983
11249,55983
11249,55983

1500000000 0000 000

53128,88559

1510000000 0000 000

52688,88559

1510100000 0000 000

52688,88559

1510110200 0000 000

138,76500

1510110200 0100 000
1510110200 0113 000

138,76500
138,76500

1510110200 0113 200

24,00000

1510110200 0113 800

114,76500

1510175010 0000 000

18062,41536

1510175010 0500 000
1510175010 0501 000

18062,41536
18062,41536

1510175010 0501 200

18062,41536

0000
0100
0111
0111

1510175020 0000 000

11149,47086

1510175020 0100 000

11149,47086

Код
Наименование

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
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
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

целевой
статьи
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1510175020 0113 000

11149,47086

1510175020 0113 200

11149,47086

1510175030 0000 000

19808,83437

1510175030 0100 000
1510175030 0113 000

19808,83437
19808,83437

1510175030 0113 200

19808,83437

1510175080 0000 000

3074,40000

1510175080 0100 000
1510175080 0113 000

3074,40000
3074,40000

1510175080 0113 200

3074,40000

1510175100 0000 000

455,00000

1510175100 0100 000
1510175100 0113 000

455,00000
455,00000

1510175100 0113 200

455,00000

1520000000 0000 000

440,00000

1520100000 0000 000

200,00000

1520175040 0000 000

200,00000

1520175040 0100 000
1520175040 0113 000

200,00000
200,00000

1520175040 0113 200

200,00000

1520200000 0000 000

240,00000

1520275050 0000 000

240,00000

1520275050 0100 000
1520275050 0113 000

240,00000
240,00000

1520275050 0113 200

240,00000

1600000000 0000 000

50490,08412

1610000000 0000 000

48567,84533

1610100000 0000 000

3000,00000

1610110090 0000 000

3000,00000

1610110090 0100 000
1610110090 0111 000
1610110090 0111 800

3000,00000
3000,00000
3000,00000

1610500000 0000 000

41232,00000

1610512020 0000 000

41232,00000

1610512020 0100 000
1610512020 0113 000

22597,00000
22597,00000

1610512020 0113 100

13604,00000

1610512020 0113 200

8935,04300

1610512020 0113 800

57,95700

1610512020 0300 000

18635,00000

1610512020 0309 000

18635,00000

1610512020 0309 100

16723,00000

1610512020 0309 200

1912,00000

1610800000 0000 000

80,00000

1610876030 0000 000

80,00000
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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”
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»
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 правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского
городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений в общественных
местах, на улицах и административных участках
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

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

1497,60000

1611076180 0000 000

1497,60000

1611076180 0300 000

1497,60000

1611076180 0314 000

1497,60000

1611076180 0314 200

1497,60000

1611200000 0000 000

2676,24533

1611276050 0000 000

2676,24533

1611276050 0300 000

2676,24533

1611276050 0309 000

2676,24533

1611276050 0309 200

2676,24533

1620000000 0000 000

778,00000

1620900000 0000 000

1620976060 0000 000

778,00000

778,00000

1620976060 0300 000

778,00000

1620976060 0309 000

778,00000

1620976060 0309 200

778,00000

1630000000 0000 000

836,38291

1630200000 0000 000

341,00000

163024006Н 0000 000

150,00000

163024006Н 0100 000
163024006Н 0113 000

150,00000
150,00000

163024006Н 0113 100

150,00000

1630276080 0000 000

19,00000

1630276080 0700 000
1630276080 0707 000

19,00000
19,00000

1630276080 0707 200

19,00000

1630276090 0000 000

22,00000

1630276090 0100 000
1630276090 0113 000

22,00000
22,00000

1630276090 0113 200

22,00000

Код
Наименование

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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 дорожнотранспортного 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
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”

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

раздела,
подраздела
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на 2021 год

16302T006Н 0000 000

150,00000

16302T006Н 0100 000
16302T006Н 0113 000

150,00000
150,00000

16302T006Н 0113 100

150,00000

1630300000 0000 000

208,50000

1630310130 0000 000

115,20000

1630310130 0700 000
1630310130 0702 000

115,20000
115,20000

1630310130 0702 200

115,20000

1630310140 0000 000

15,78000

1630310140 0700 000
1630310140 0702 000

15,78000
15,78000

1630310140 0702 200

15,78000

1630376110 0000 000

77,52000

1630376110 0700 000
1630376110 0701 000

77,52000
10,52000

1630376110 0701 200

10,52000

1630376110 0702 000

67,00000

1630376110 0702 200

67,00000

1630400000 0000 000

286,88291

1630410140 0000 000

42,48291

1630410140 0100 000
1630410140 0113 000

42,48291
42,48291

1630410140 0113 200

42,48291

163044006Н 0000 000

122,20000

163044006Н 0400 000
163044006Н 0409 000

122,20000
122,20000

163044006Н 0409 200

122,20000

16304T006Н 0000 000

122,20000

16304T006Н 0400 000
16304T006Н 0409 000

122,20000
122,20000

16304T006Н 0409 200

122,20000

1640000000 0000 000

124,50000

1640100000 0000 000

124,50000

1640110130 0000 000

124,50000

1640110130 0100 000
1640110130 0113 000

124,50000
124,50000

1640110130 0113 200

124,50000

1650000000 0000 000

183,35588

1650100000 0000 000

183,35588

1650110130 0000 000

80,65000

1650110130 0700 000
1650110130 0707 000

80,65000
80,65000

1650110130 0707 200

59,65000

1650110130 0707 600

21,00000

165014006Н 0000 000

87,30000

| Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной
городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

Наименование

165014006Н 0100 000
165014006Н 0113 000

87,30000
87,30000

165014006Н 0113 200

52,38000

165014006Н 0113 600

34,92000

16501T006Н 0000 000

15,40588

16501T006Н 0100 000
16501T006Н 0113 000

15,40588
15,40588

16501T006Н 0113 200

9,24352

16501T006Н 0113 600

6,16236

1800000000 0000 000

358381,94321

1810000000 0000 000

168898,51040

1810100000 0000 000

1210,61467

1810178200 0000 000

1210,61467

1810178200 0500 000
1810178200 0503 000

1210,61467
1210,61467

1810178200 0503 200

1210,61467

181F200000 0000 000

167687,89573

181F254240 0000 000

160020,00000

181F254240 0500 000
181F254240 0503 000

160020,00000
160020,00000

181F254240 0503 200

160020,00000

181F255550 0000 000

7667,89573

181F255550 0500 000
181F255550 0503 000

7667,89573
7667,89573

181F255550 0503 200

4892,11748

181F255550 0503 800

2775,77825

1820000000 0000 000

189483,43281

1820100000 0000 000

185983,43281

1820112040 0000 000

35932,00000

1820112040 0500 000

35932,00000

1820112040 0505 000

35932,00000

Наименование

1820112040 0505 100

23612,00000

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

1820112040 0505 200

6801,99600

1820112040 0505 800

5518,00400

182014006П 0000 000

15000,00000

182014006П 0400 000
182014006П 0409 000

15000,00000
15000,00000

182014006П 0409 200

15000,00000

1820178070 0000 000

102456,00993

1820178070 0400 000
1820178070 0409 000

102456,00993
102456,00993

1820178070 0409 200

102456,00993

1820178080 0000 000

6559,22000

1820178080 0400 000
1820178080 0409 000

6559,22000
6559,22000

1820178080 0409 200

6559,22000

1820178100 0000 000
1820178100 0500 000
1820178100 0503 000

14448,44442
14448,44442
14448,44442

1820178100 0503 200

14448,44442

1820178130 0000 000

2811,37216

1820178130 0500 000
1820178130 0503 000

2811,37216
2811,37216

1820178130 0503 200

2811,37216

1820178140 0000 000

2327,05330

целевой
статьи

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за
счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 №
180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке
выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного
собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство
Вилючинска” - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по адресу:
г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по 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”
Содержание уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:
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Сумма на год
вида
расходов

на 2021 год

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

1820178140 0500 000
1820178140 0503 000

2327,05330
2327,05330

1820178140 0503 200

2327,05330

1820178190 0000 000

1983,50000

1820178190 0500 000
1820178190 0503 000

1983,50000
1983,50000

1820178190 0503 200

1983,50000

1820181350 0000 000

715,83300

1820181350 0500 000
1820181350 0503 000

715,83300
715,83300

1820181350 0503 200

715,83300

18201T006П 0000 000

3750,00000

18201T006П 0400 000
18201T006П 0409 000

3750,00000
3750,00000

18201T006П 0409 200

3750,00000

1820200000 0000 000

3500,00000

1820278160 0000 000
1820278160 0500 000
1820278160 0503 000

3500,00000
3500,00000
3500,00000

1820278160 0503 200

3500,00000
2717589,84828

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2022 год

на 2023 год

2

3

4

5

6

0100000000

0000

000

1278960,57704 1155773,00000

0110000000

0000

000

1126724,57704 998019,00000

0110100000

0000

000

538714,75867

559494,00000

0110111070

0000

000

243615,75867

264395,00000

0110111070
0110111070

0700
0701

000
000

243615,75867
243615,75867

264395,00000
264395,00000

0110111070

0701

600

243615,75867

264395,00000

0110140230

0000

000

295099,00000

295099,00000

0110140230
0110140230

0700
0701

000
000

295099,00000
295099,00000

295099,00000
295099,00000

0110140230

0701

600

295099,00000

295099,00000

0110200000

0000

000

424027,00000

438525,00000

0110211080

0000

000

77361,00000

91859,00000

0110211080

0700

000

77361,00000

91859,00000

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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

на 2022 год

на 2023 год

0110211080

0702

000

77361,00000

91859,00000

0110211080

0702

600

77361,00000

91859,00000

0110240170

0000

000

342259,00000

342259,00000

0110240170
0110240170

0700
0702

000
000

342259,00000
334036,00000

342259,00000
334036,00000

0110240170

0702

600

334036,00000

334036,00000

0110240170

0703

000

8223,00000

8223,00000

0110240170

0703

600

8223,00000

8223,00000

0110240250

0000

000

4407,00000

4407,00000

0110240250
0110240250

0700
0702

000
000

4407,00000
4407,00000

4407,00000
4407,00000

0110240250

0702

600

4407,00000

4407,00000

0110500000

0000

000

163982,81837

0,00000

0110561280

0000

000

163982,81837

0,00000

0110561280
0110561280

0700
0701

000
000

163982,81837
163982,81837

0,00000
0,00000

0110561280

0701

200

106,15500

0,00000

0110561280

0701

400

163876,66337

0,00000

0120000000

0000

000

99623,00000

103689,00000

0120100000

0000

000

99623,00000

103689,00000

0120111090

0000

000

99623,00000

103689,00000

0120111090

0700

000

99623,00000

103689,00000

0120111090

0703

000

99623,00000

103689,00000

0120111090

0703

600

99623,00000

103689,00000

0140000000

0000

000

52613,00000

54065,00000

0140100000

0000

000

52613,00000

54065,00000

0140112030

0000

000

31156,00000

31979,00000

0140112030

0100

000

31156,00000

31979,00000

0140112030

0113

000

31156,00000

31979,00000

0140112030

0113

100

28243,00000

28977,00000

0140112030

0113

200

2791,43500

2881,49300

0140112030

0113

800

121,56500

120,50700

0140112050

0000

000

21457,00000

22086,00000

Код
Наименование

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
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 детейсирот 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

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

92

на 2022 год

на 2023 год

0140112050

0100

000

21457,00000

22086,00000

0140112050

0113

000

21457,00000

22086,00000

0140112050

0113

100

17458,00000

17953,00000

0140112050

0113

200

3938,27650

4072,88550

0140112050

0113

800

60,72350

60,11450

0200000000

0000

000

140982,80000

143823,97234

0210000000

0000

000

140982,80000

143823,97234

0210300000

0000

000

2800,00000

2800,00000

0210320070

0000

000

2800,00000

2800,00000

0210320070
0210320070

1000
1001

000
000

2800,00000
2800,00000

2800,00000
2800,00000

0210320070

1001

300

2800,00000

2800,00000

0210500000

0000

000

0,00000

1485,48034

0210520100

0000

000

0,00000

1371,34234

0210520100

1000

000

0,00000

1371,34234

0210520100

1006

000

0,00000

1371,34234

0210520100

1006

800

0,00000

1371,34234

0210520290

0000

000

0,00000

114,13800

0210520290

1000

000

0,00000

114,13800

0210520290

1006

000

0,00000

114,13800

0210520290

1006

200

0,00000

114,13800

0210600000

0000

000

121599,80000

121678,10000

0210640160

0000

000

73192,00000

73192,00000

0210640160
0210640160

1000
1004

000
000

73192,00000
73192,00000

73192,00000
73192,00000

0210640160

1004

200

60,58244

60,58244

0210640160

1004

300

73131,41756

73131,41756

0210640180

0000

000

33145,00000

33145,00000

| Документы

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»

целевой статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

на 2022 год

на 2023 год

0210640180

1000

000

33145,00000

33145,00000

0210640180

1003

000

33145,00000

33145,00000

0210640180

1003

300

1001,00000

1001,00000

0210640180

1003

600

32144,00000

32144,00000

0210640200

0000

000

300,00000

300,00000

0210640200
0210640200

1000
1004

000
000

300,00000
300,00000

300,00000
300,00000

0210640200

1004

300

300,00000

300,00000

0210640210

0000

000

14579,00000

14579,00000

0210640210
0210640210

1000
1004

000
000

14579,00000
14579,00000

14579,00000
14579,00000

0210640210

1004

200

425,00000

425,00000

0210640210

1004

300

14154,00000

14154,00000

0210652600

0000

000

383,80000

462,10000

0210652600
0210652600

1000
1004

000
000

383,80000
383,80000

462,10000
462,10000

0210652600

1004

300

383,80000

462,10000

0210700000

0000

000

1097,00000

1097,00000

0210740150

0000

000

1097,00000

1097,00000

0210740150

1000

000

1097,00000

1097,00000

0210740150

1006

000

1097,00000

1097,00000

0210740150

1006

300

1097,00000

1097,00000

0210800000

0000

000

934,00000

934,00000

0210840130

0000

000

934,00000

934,00000

0210840130

1000

000

934,00000

934,00000

0210840130

1003

000

934,00000

934,00000

0210840130

1003

300

934,00000

934,00000

0210900000

0000

000

14552,00000

14552,00000

0210940240

0000

000

14552,00000

14552,00000

0210940240

1000

000

14552,00000

14552,00000

0210940240

1003

000

14552,00000

14552,00000

0210940240

1003

300

14552,00000

14552,00000

0211000000

0000

000

0,00000

1277,39200

Код
Наименование

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 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
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

целевой статьи
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на 2023 год

0211020160

0000

000

0,00000

177,69600

0211020160

1000

000

0,00000

177,69600

0211020160

1006

000

0,00000

177,69600

0211020160

1006

300

0,00000

177,69600

0211020170

0000

000

0,00000

1099,69600

0211020170

1000

000

0,00000

1099,69600

0211020170

1006

000

0,00000

1099,69600

0211020170

1006

300

0,00000

1099,69600

0300000000

0000

000

20544,09600

20578,01800

0310000000

0000

000

8202,70000

8218,50000

0310200000

0000

000

8202,70000

8218,50000

0310240290

0000

000

8202,70000

8218,50000

0310240290
0310240290

1000
1004

000
000

8202,70000
8202,70000

8218,50000
8218,50000

0310240290

1004

400

8202,70000

8218,50000

0320000000

0000

000

12341,39600

12359,51800

0320100000

0000

000

12341,39600

12359,51800

0320162010

0000

000

12341,39600

12359,51800

0320162010

0500

000

12341,39600

12359,51800

0320162010

0501

000

12341,39600

12359,51800

0320162010

0501

200

12341,39600

12359,51800

0400000000

0000

000

14256,08776

15870,83776

0410000000

0000

000

14256,08776

15870,83776

0410100000

0000

000

6711,39388

6267,47041

041014006Г

0000

000

6577,16600

6142,12100

041014006Г

0400

000

5595,80000

5595,80000

041014006Г

0412

000

5595,80000

5595,80000
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Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие
“Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
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”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие
“Мероприятия, направленные на
проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет
объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов”
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
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”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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)

на 2022 год

на 2023 год

041014006Г

0412

800

5595,80000

5595,80000

041014006Г

0500

000

981,36600

546,32100

041014006Г
041014006Г

0502
0502

000
800

981,36600
981,36600

546,32100
546,32100

04101T006Г

0000

000

134,22788

125,34941

04101T006Г

0400

000

114,20000

114,20000

04101T006Г

0412

000

114,20000

114,20000

04101T006Г

0412

800

114,20000

114,20000

04101T006Г

0500

000

20,02788

11,14941

04101T006Г
04101T006Г

0502
0502

000
800

20,02788
20,02788

11,14941
11,14941

0410400000

0000

000

7024,69388

9062,55102

041044006Г

0000

000

6884,20000

8881,30000

041044006Г

0400

000

6884,20000

8881,30000

041044006Г

0412

000

6884,20000

8881,30000

041044006Г

0412

800

6884,20000

8881,30000

04104T006Г

0000

000

140,49388

181,25102

04104T006Г

0400

000

140,49388

181,25102

04104T006Г

0412

000

140,49388

181,25102

04104T006Г

0412

800

140,49388

181,25102

0410500000

041054006Г

0000

0000

000

000

520,00000

509,60000

540,81633

530,00000

041054006Г

0400

000

509,60000

530,00000

041054006Г

0412

000

509,60000

530,00000

041054006Г

0412

200

509,60000

530,00000

04105T006Г

0000

000

10,40000

10,81633

04105T006Г

0400

000

10,40000

10,81633

04105T006Г

0412

000

10,40000

10,81633

04105T006Г

0412

200

10,40000

10,81633

0700000000

0000

000

359748,70000

379343,70000

0710000000

0000

000

359748,70000

377223,70000

0710100000

0000

000

183228,00000

190261,00000

0710111040

0000

000

183228,00000

190261,00000

Код
Наименование

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Развитие
библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
(МБУК ЦБС)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Развитие
музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
(МБУК “Краеведческий музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Развитие
учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук,
государственные награды СССР,
РСФСР и Российской Федерации,
в отдельных муниципальных
образовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Физическая культура

целевой статьи
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вида
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Код
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на 2022 год

на 2023 год

0710111040
0710111040

0800
0801

000
000

183228,00000
183228,00000

190261,00000
190261,00000

0710111040

0801

600

183228,00000

190261,00000

0710200000

0000

000

83472,00000

88230,00000

0710211060

0000

000

83472,00000

88230,00000

0710211060
0710211060

0800
0801

000
000

83472,00000
83472,00000

88230,00000
88230,00000

0710211060

0801

600

83472,00000

88230,00000

0710300000

0000

000

7384,00000

7894,00000

0710311050

0000

000

7384,00000

7894,00000

0710311050
0710311050

0800
0801

000
000

7384,00000
7384,00000

7894,00000
7894,00000

0710311050

0801

600

7384,00000

7894,00000

0710400000

0000

000

85664,70000

90838,70000

0710411030

0000

000

85620,00000

90794,00000

0710411030

0700

000

85620,00000

90794,00000

0710411030

0703

000

85620,00000

90794,00000

0710411030

0703

600

85620,00000

90794,00000

0710440190

0000

000

44,70000

44,70000

0710440190

0700

000

44,70000

44,70000

0710440190

0703

000

44,70000

44,70000

0710440190

0703

600

44,70000

44,70000

0720000000

0000

000

0,00000

2120,00000

0720300000

0000

000

0,00000

2120,00000

0720310100

0000

000

0,00000

1580,00000

0720310100
0720310100

0800
0801

000
000

0,00000
0,00000

1580,00000
1580,00000

0720310100

0801

200

0,00000

1580,00000

0720310110

0000

000

0,00000

540,00000

0720310110
0720310110

0800
0801

000
000

0,00000
0,00000

540,00000
540,00000

0720310110

0801

200

0,00000

540,00000

0800000000

0000

000

81421,53851

84390,40050

0810000000

0000

000

81421,53851

84390,40050

0810600000

0000

000

42350,68541

43369,08988

0810611110

0000

000

41793,44962

42778,50662

0810611110

1100

000

41793,44962

42778,50662

0810611110

1101

000

41793,44962

42778,50662
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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
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
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
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0810611110

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

на 2022 год

на 2023 год

1101

600

41793,44962

42778,50662

081064006Ж 0000

000

529,02400

561,35400

081064006Ж 1100

000

529,02400

561,35400

081064006Ж 1101

000

529,02400

561,35400

081064006Ж 1101

600

529,02400

561,35400

08106T006Ж 0000

000

28,21179

29,22926

08106T006Ж 1100

000

28,21179

29,22926

08106T006Ж 1101

000

28,21179

29,22926

08106T006Ж 1101

600

28,21179

29,22926

0810700000

0000

000

39070,85310

41021,31062

0810711120

0000

000

38906,55038

40848,49338

0810711120

1100

000

38906,55038

40848,49338

0810711120

1102

000

38906,55038

40848,49338

0810711120

1102

600

38906,55038

40848,49338

081074006Ж 0000

000

158,06700

165,26100

081074006Ж 1100

000

158,06700

165,26100

081074006Ж 1102

000

158,06700

165,26100

081074006Ж 1102

600

158,06700

165,26100

08107T006Ж 0000

000

6,23572

7,55624

08107T006Ж 1100

000

6,23572

7,55624

08107T006Ж 1102

000

6,23572

7,55624

08107T006Ж 1102

600

6,23572

7,55624

0900000000

0000

000

10196,02914

10407,25635

0910000000

0000

000

8708,47358

8756,81191

0910200000

0000

000

8708,47358

8756,81191

091024006И 0000

000

574,99800

623,28800

091024006И 0600

000

574,99800

623,28800

091024006И 0605

000

574,99800

623,28800

091024006И 0605

200

574,99800

623,28800

0910240280

0000

000

8132,90000

8132,90000

Код
Наименование

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
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”

целевой статьи
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на 2022 год

на 2023 год

0910240280

0500

000

8132,90000

8132,90000

0910240280

0503

000

8132,90000

8132,90000

0910240280

0503

100

213,90000

213,90000

0910240280

0503

200

7919,00000

7919,00000

09102T006И 0000

000

0,57558

0,62391

09102T006И 0600

000

0,57558

0,62391

09102T006И 0605

000

0,57558

0,62391

09102T006И 0605

200

0,57558

0,62391

0920000000

0000

000

1487,55556

1650,44444

0920100000

0000

000

1487,55556

1650,44444

092014006И 0000

000

1338,80000

1485,40000

092014006И 0600

000

1338,80000

1485,40000

092014006И 0605

000

1338,80000

1485,40000

092014006И 0605

200

1338,80000

1485,40000

09201T006И 0000

000

148,75556

165,04444

09201T006И 0600

000

148,75556

165,04444

09201T006И 0605

000

148,75556

165,04444

09201T006И 0605

200

148,75556

165,04444

1000000000

0000

000

400,00000

400,00000

1020000000

0000

000

400,00000

400,00000

1020200000

0000

000

400,00000

400,00000

102024006К 0000

000

181,80000

181,80000

102024006К 0400

000

181,80000

181,80000

102024006К 0412

000

181,80000

181,80000

102024006К 0412

800

181,80000

181,80000

10202T006К 0000

000

218,20000

218,20000

10202T006К 0400

000

218,20000

218,20000

10202T006К 0412

000

218,20000

218,20000

10202T006К 0412

800

218,20000

218,20000

1100000000

0000

000

49970,00000

53593,46700

1130000000

0000

000

6620,00000

7206,00000

1130100000

0000

000

6620,00000

7206,00000
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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
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
“Развитие транспортной системы
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие
“Организация транспортного обслуживания населения”
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 “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”

1130112060

0000

000

на 2022 год

6620,00000

на 2023 год

7206,00000

1130112060

0100

000

6620,00000

7206,00000

1130112060

0113

000

6620,00000

7206,00000

1130112060

0113

100

4600,00000

5068,00000

1130112060

0113

200

2019,66300

2137,66700

1130112060

0113

800

0,33700

0,33300

1140000000

0000

000

43350,00000

46387,46700

1140100000

0000

000

29178,00000

31387,00000

1140112010

0000

000

29178,00000

31387,00000

1140112010

0100

000

29178,00000

31387,00000

1140112010

0113

000

29178,00000

31387,00000

1140112010

0113

100

26470,00000

28597,00000

1140112010

0113

200

2624,49800

2707,88600

1140112010

0113

800

83,50200

82,11400

1140200000

0000

000

14172,00000

15000,46700

1140212070

0000

000

14172,00000

15000,46700

1140212070

1200

000

14172,00000

15000,46700

1140212070

1204

000

14172,00000

15000,46700

1140212070

1204

100

11121,00000

11950,00000

1140212070

1204

200

3021,07900

3022,00000

1140212070

1204

800

29,92100

28,46700

1200000000

0000

000

333,33334

0,00000

1220000000

0000

000

333,33334

0,00000

1220200000

0000

000

333,33334

0,00000

1220272030

0000

000

333,33334

0,00000

1220272030
1220272030

0400
0408

000
000

333,33334
333,33334

0,00000
0,00000

1220272030

0408

200

333,33334

0,00000

1300000000

0000

000

342,74093

342,74093

1310000000

0000

000

112,00000

112,00000

1310100000

0000

000

112,00000

112,00000

131014006М 0000

000

100,80000

100,80000

Код
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 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

целевой статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела
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на 2022 год

на 2023 год

131014006М 0100

000

100,80000

100,80000

131014006М 0113

000

100,80000

100,80000

131014006М 0113

200

20,00000

20,00000

131014006М 0113

600

80,80000

80,80000

13101T006М 0000

000

11,20000

11,20000

13101T006М 0100

000

11,20000

11,20000

13101T006М 0113

000

11,20000

11,20000

13101T006М 0113

200

2,24000

2,24000

13101T006М 0113

600

8,96000

8,96000

1320000000

0000

000

10,63333

10,63333

1320100000

0000

000

10,63333

10,63333

132014006М 0000

000

9,57000

9,57000

132014006М 0100

000

9,57000

9,57000

132014006М 0113

000

9,57000

9,57000

132014006М 0113

600

9,57000

9,57000

13201T006М 0000

000

1,06333

1,06333

13201T006М 0100

000

1,06333

1,06333

13201T006М 0113

000

1,06333

1,06333

13201T006М 0113

600

1,06333

1,06333

1340000000

0000

000

220,10760

220,10760

1340100000

0000

000

117,84444

117,84444

134014006М 0000

000

106,06000

106,06000

134014006М 1000

000

106,06000

106,06000

134014006М 1006

000

106,06000

106,06000

134014006М 1006

600

106,06000

106,06000

13401T006М 0000

000

11,78444

11,78444

13401T006М 1000

000

11,78444

11,78444

13401T006М 1006

000

11,78444

11,78444
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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”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
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
“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

целевой статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

на 2022 год

на 2023 год

13401T006М 1006

600

11,78444

11,78444

1340200000

000

102,26316

102,26316

0000

134024006М 0000

000

97,15000

97,15000

134024006М 0100

000

97,15000

97,15000

134024006М 0113

000

97,15000

97,15000

134024006М 0113

200

97,15000

97,15000

13402T006М 0000

000

5,11316

5,11316

13402T006М 0100

000

5,11316

5,11316

13402T006М 0113

000

5,11316

5,11316

13402T006М 0113

200

5,11316

5,11316

1400000000

0000

000

797,00000

804,53300

1420000000

0000

000

797,00000

804,53300

1420200000

0000

000

797,00000

804,53300

1420210080

0000

000

797,00000

804,53300

1420210080

0100

000

797,00000

804,53300

1420210080
1420210080

0111
0111

000
800

797,00000
797,00000

804,53300
804,53300

1600000000

0000

000

42483,68000

46175,08000

1610000000

1610100000

0000

0000

000

000

42228,00000

3000,00000

45910,00000

3000,00000

1610110090

0000

000

3000,00000

3000,00000

1610110090

0100

000

3000,00000

3000,00000

1610110090
1610110090

0111
0111

000
800

3000,00000
3000,00000

3000,00000
3000,00000

1610500000

0000

000

39228,00000

42910,00000

1610512020

0000

000

39228,00000

42910,00000

1610512020

0100

000

21988,00000

24050,00000

1610512020

0113

000

21988,00000

24050,00000

1610512020

0113

100

12407,00000

13792,00000

1610512020

0113

200

9523,22300

10200,44000

1610512020

0113

800

57,77700

57,56000

1610512020

0300

000

17240,00000

18860,00000

Код
Наименование

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 дорожнотранспортного травматизма в
Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная
Камчатка” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
“Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Региональный проект
“Формирование комфортной городской среды”
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

целевой статьи
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1610512020

0309

000

17240,00000

18860,00000

1610512020

0309

100

15327,00000

16472,00000

1610512020

0309

200

1913,00000

2388,00000

1630000000

0000

000

255,68000

265,08000

1630400000

0000

000

255,68000

265,08000

163044006Н 0000

000

127,84000

132,54000

163044006Н 0400

000

127,84000

132,54000

163044006Н 0409

000

127,84000

132,54000

163044006Н 0409

200

127,84000

132,54000

16304T006Н 0000

000

127,84000

132,54000

16304T006Н 0400

000

127,84000

132,54000

16304T006Н 0409

000

127,84000

132,54000

16304T006Н 0409

200

127,84000

132,54000

1800000000

0000

000

161078,47594

122277,88457

1810000000

0000

000

7944,50992

7944,50992

181F200000

0000

000

7944,50992

7944,50992

181F255550

0000

000

7944,50992

7944,50992

181F255550

0500

000

7944,50992

7944,50992

181F255550

0503

000

7944,50992

7944,50992

181F255550

0503

200

5068,59733

5068,59733

181F255550

0503

800

2875,91259

2875,91259

1820000000

0000

000

153133,96602

114333,37465

1820100000

0000

000

153133,96602

114333,37465

1820112040

0000

000

34249,00000

35905,00000

1820112040

0500

000

34249,00000

35905,00000

1820112040

0505

000

34249,00000

35905,00000

1820112040

0505

100

21909,00000

23532,00000

1820112040

0505

200

6977,15700

7170,28200

1820112040

0505

800

5362,84300

5202,71800

182014006П 0000

000

35000,00000

15000,00000

182014006П 0400

000

35000,00000

15000,00000

182014006П 0409

000

35000,00000

15000,00000

182014006П 0409

200

35000,00000

15000,00000

1820178070

000

67758,80602

51593,59465

0000
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на 2023 год

Код

Наименование

1820178070

0400

000

67758,80602

51593,59465

1820178070

0409

000

67758,80602

51593,59465

1820178070

0409

200

67758,80602

51593,59465

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

раздела,
подраздела

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
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
Всего расходов:

целевой статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

главного
распорядителя
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Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

956

0105

0000000000 17,70100

956

0105

9900000000 17,70100

956

0105

9900051200 17,70100

Другие общегосударственные вопросы
000
отдел по работе с отдельными категориями граждан
951
администрации Вилючинского городского округа

0113

0000000000 35483,64000

0113

0000000000 317,34000

1820178080

0000

000

7376,16000

8084,78000

1820178080

0400

000

7376,16000

8084,78000

1820178080

0409

000

7376,16000

8084,78000

1820178080

0409

200

7376,16000

8084,78000

Основное мероприятие «Содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»

951

0113

1310100000 30,00000

18201T006П 0000

000

8750,00000

3750,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной на- 951
циональной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

131014006М 30,00000

18201T006П 0400

000

8750,00000

3750,00000

18201T006П 0409

000

8750,00000

3750,00000

Основное мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

951

0113

1320100000 30,47000

18201T006П 0409

200

8750,00000

3750,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной на- 951
циональной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

132014006М 30,47000

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих
951
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

0113

1340200000 106,87000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной на- 951
циональной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

134024006М 106,87000

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского 951
городского округа»

0113

1630200000 150,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

951

0113

163024006Н 150,00000

Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0113

0000000000 17109,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
956
муниципальных архивов»

0113

1130100000 1792,00000

0113

1130112060 1792,00000

0113

1140100000 10398,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 956
ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113

1140112010 10398,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневно956
го функционирования учреждений защиты»

0113

1610500000 4919,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 956
«УЗЧС»)

0113

1610512020 4919,00000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0113

0000000000 143,42000

Основное мероприятие «Содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»

960

0113

1310100000 108,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной на- 960
циональной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

131014006М 108,50000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо960
тропных веществ, а также потребления алкогольной
продукции населением Вилючинского городского
округа»

0113

1650100000 34,92000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

960

0113

165014006Н 34,92000

965

0113

0000000000 52,38000

9900040300 961,00000

отдел физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Вилючинского городского округа

0113

1650100000 52,38000

0000000000 17,70100

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо965
тропных веществ, а также потребления алкогольной
продукции населением Вилючинского городского
округа»

2161515,05866 2033780,89045

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

2
000

3
0100

4
5
0000000000 53309,74100

000

0104

0000000000 17808,40000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0104

0000000000 134,00000

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000 134,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле934
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104

Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0104

0000000000 17674,40000

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000 17674,40000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания
административных комиссий в целях привлечения к 956
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен- 956
нолетних и защите их прав муниципальных районов
и городских округов в Камчатском крае

0104

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

956

0104

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству

956

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле956
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104

0104

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведе956
нию проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104

Судебная система

0105

000

9900040240 134,00000

9900040080 445,40000

9900040100 1121,00000

9900040110 3844,00000

9900040120 5949,00000

9900040240 5354,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 956
«Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
956
централизованных бухгалтерий»

| Документы
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

965

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

0113

Сумма на год

целевой
статьи

165014006Н 52,38000

0113

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова- 975
тельной деятельности»

0113

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 975
ЦБ УО ВГО)

0113

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 975
ИМЦ)

0113

Основное мероприятие «Содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»

975

0113

1310100000 108,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной на- 975
циональной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

0113

131014006М 108,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000

0300

0000000000 8786,90000

Органы юстиции
Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

000

0304

0000000000 2716,90000

956

0304

0000000000 2716,90000

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000 2716,90000

Расходы для осуществления полномочий
Камчатского края на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

956

0304

9900040270 209,00000

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

000

Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

0309

Наименование

на 2021 год

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

0304

Код

0000000000 17861,50000

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»

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

99

Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

934

0412

041044006Г 6186,90000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 936
края

0412

0000000000 5000,00000

Региональный проект «Жилье»

0412

031F100000 5000,00000

0412

031F14006В 5000,00000

0412

0000000000 490,00000

0140100000 17753,00000

0140112030 10918,00000
0140112050 6835,00000

936

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
936
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
Отдел по управлению муниципальным имуществом
938
администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет
объектов топливно-энергетического и жилищнокоммунального комплексов»

938

0412

0410500000 490,00000

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»

938

0412

041054006Г 490,00000

Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа закрытого адми991
нистративно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

0412

0000000000 181,80000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства»

991

0412

1020200000 181,80000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

991

0412

102024006К 181,80000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000

0500

0000000000 185707,35351

0000000000 6070,00000

Коммунальное хозяйство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

000

0502

0000000000 1517,42400

934

0502

0000000000 1517,42400

Основное мероприятие «Создание благоприятных
условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»

934

0502

0410100000 1517,42400

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»

934

0502

041014006Г 1517,42400

Благоустройство

000

0503

0000000000 175687,92951

9900059300 2507,90000

956

0309

0000000000 6070,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневно956
го функционирования учреждений защиты»

0309

1610500000 6070,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 956
«УЗЧС»)

0309

1610512020 6070,00000

000
000

0400
0409

0000000000 33975,70000
0000000000 15122,20000

934

0409

0000000000 15122,20000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0503

0000000000 10860,58068

934

0409

1630400000 122,20000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкциони934
рованных мест размещения отходов»

0503

0910200000 8132,90000

934

0409

163044006Н 122,20000

0503

0910240280 8132,90000

Основное мероприятие «Благоустройство
территории»

934

0409

1820100000 15000,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятель934
ности по обращению с животными без владельцев в
Камчатском крае

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

934

0409

182014006П 15000,00000

Региональный проект «Формирование комфортной
934
городской среды»

0503

181F200000 2727,68068

0503

181F255550 2727,68068

0412

0000000000 18853,50000

Реализация программ формирования современной
городской среды

934

Другие вопросы в области национальной экономики 000
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

0412

0000000000 13181,70000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 936
края

0503

0000000000 164827,34883

Региональный проект «Формирование комфортной
936
городской среды»

0503

181F200000 164827,34883

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
936
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

0503

181F254240 160020,00000

Реализация программ формирования современной
городской среды

936

0503

181F255550 4807,34883

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000

0505

0000000000 8502,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0505

0000000000 8502,00000

Основное мероприятие «Благоустройство
территории»

934

0505

1820100000 8502,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

Основное мероприятие «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»

934

934

934

Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на приобретение, установку резерв934
ных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

0412

0412

0412

0410100000 6994,80000

041014006Г 6994,80000

0410400000 6186,90000
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целевой
статьи

на 2021 год

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 934
«Благоустройство Вилючинска»)

0505

1820112040 8502,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000

0600

0000000000 6876,29100

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

000

0605

0000000000 6876,29100

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0605

0000000000 6876,29100

Основное мероприятие «Ликвидация несанкциони934
рованных мест размещения отходов»

0605

0910200000 1386,78600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

934

0605

091024006И 1386,78600

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в 934
том числе твердых коммунальных отходов»

0605

0920100000 5489,50500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

934

0605

092014006И 5489,50500

ОБРАЗОВАНИЕ

000

0700

0000000000 1085348,98116

Дошкольное образование

000

0701

0000000000 671468,26112

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 936
края

0701

0000000000 328929,26112

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»

0701

011P200000 328929,26112

936

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю936
щих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

0701

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

0701

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

975

0701

0110100000 342539,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями

975

0701

0110111070 47440,00000

011P252320 328929,26112

0000000000 342539,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образо- 975
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701

Общее образование

000

0702

0000000000 338991,73840

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

0702

0000000000 338991,73840

0702

0110200000 338991,73840

0702

011024006У 548,73840

Основное мероприятие «Содействие развитию му975
ниципальных общеобразовательных учреждений»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 975
«Развитие образования в Камчатском крае»

Код

Наименование

раздела,
подраздела

Сумма на год
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кан960
дидата наук, государственные награды СССР, РСФСР
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае

0703

0710440190 44,70000

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

0703

0000000000 42315,00000

Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”

975

0703

0110200000 8223,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
975
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703

0110240170 8223,00000

Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”

975

0703

0120100000 34092,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до975
полнительного образования

0703

0120111090 34092,00000

Молодежная политика

000

0707

0000000000 4094,28164

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

0707

0000000000 4094,28164

Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в
Вилючинском городском округе”

975

0707

0820100000 4094,28164

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

975

0707

082014006Ж 4094,28164

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
000
Культура
000
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 936
края

0800
0801

0000000000 114000,45227
0000000000 114000,45227

0801

0000000000 27966,45227

Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 936
округа услугами организаций культуры”

0801

0710100000 27966,45227

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 936
“Развитие культуры в Камчатском крае”

0801

071014007Ф 27966,45227

0801

0000000000 86034,00000

0801

0710100000 55784,00000

0110140230 295099,00000

отдел культуры администрации Вилючинского го960
родского округа
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 960
округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ДК)

960

0801

0710111040 55784,00000

Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”

960

0801

0710200000 27906,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ЦБС)

960

0801

0710211060 27906,00000

Основное мероприятие “Развитие музейного дела”

960

0801

0710300000 2344,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК “Краеведческий музей”)

960

0801

0710311050 2344,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения

000
000

1000
1003

0000000000 144293,89000
0000000000 48631,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

1003

0000000000 14552,00000

Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате 934
за жилое помещение и коммунальные услуги”

1003

0210900000 14552,00000

1003

0210940240 14552,00000

1003

0000000000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
975
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руково- 975
дителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в Камчатском крае

0702

Дополнительное образование детей

000

0703

0000000000 70794,70000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0703

0000000000 28479,70000

Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”

960

0703

0710400000 28479,70000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле934
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)

960

0703

0710411030 28435,00000

отдел по работе с отдельными категориями граждан
951
администрации Вилючинского городского округа

0110240170 334036,00000

0110240250 4407,00000
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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

951

951

1003

1003

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края

1003

Основное мероприятие “Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”

1003

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

975

975

Охрана семьи и детства
000
Отдел по управлению муниципальным имуществом
938
администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”

938

1003

целевой
статьи

0210800000 934,00000

0210840130 934,00000

0000000000 33145,00000

0210600000 33145,00000

0210640180 33145,00000

1004

0000000000 94367,00000

1004

0000000000 5863,10000

1004

0310200000 5863,10000

1004

отдел по работе с отдельными категориями граждан
951
администрации Вилючинского городского округа

1004

0000000000 73924,90000

Основное мероприятие “Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”

1004

0210600000 73924,90000

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 со951
держанию отдельных лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей

1004

1004

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004

1004

Основное мероприятие “Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей”

1004

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 975
образовательных организациях в Камчатском крае,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной политики
000
отдел по работе с отдельными категориями граждан
951
администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”

951

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

951

0210640160 73192,00000

целевой
статьи

0210640200 300,00000

на 2021 год

Основное мероприятие “Стимулирование развития
951
местных сообществ, развития благотворительности”

1006

1340100000 198,89000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”

951

1006

134014006М 198,89000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000

1100

0000000000 23881,00400

Физическая культура

000

1101

0000000000 13334,01600

отдел физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Вилючинского городского округа

965

1101

0000000000 13334,01600

Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”

965

1101

0810600000 13334,01600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 965
“Спортивная школа № 2”)

1101

0810611110 12909,00000

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

965

1101

081064006Ж 425,01600

Массовый спорт

000

1102

0000000000 10546,98800

отдел физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Вилючинского городского округа

965

1102

0000000000 10546,98800

Основное мероприятие “Содействие развитию мас965
сового спорта”

1102

0810700000 10546,98800

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 965
“Центр физической культуры и спорта”)

1102

0810711120 10253,00000

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

965

1102

081074006Ж 293,98800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000

1200

0000000000 4278,00000

Другие вопросы в области средств массовой
информации

000

1204

0000000000 4278,00000

Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

1204

0000000000 4278,00000

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности
956
ресурсно-информационных центров”

1204

1140200000 4278,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 956
“Ресурсно-информационный центр” ВГО)

1204

1140212070 4278,00000

1660458,31294

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

0210652600 432,90000

(тыс. рублей)

отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-тер975
риториального образования города Вилючинска
Камчатского края
975

0310240290 5863,10000

Сумма на год

Всего расходов:

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты
951
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае
951

Наименование

на 2021 год

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
938
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

951

Код
раздела,
подраздела

Сумма на год
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

0000000000 14579,00000
Код

1004

0210600000 14579,00000

0210640210 14579,00000

1006

0000000000 1295,89000

1006

0000000000 1295,89000

1006

0210700000 1097,00000

1006

0210740150 1097,00000

Наименование

раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

3

Сумма на год

целевой
статьи

4

на 2022 год

5

на 2023 год

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

000 0100 0000000000 53114,05700 52883,97500

6

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 17808,40000 17808,40000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0104 0000000000 134,00000

134,00000

Непрограммное направление
деятельности

934 0104 9900000000 134,00000

134,00000

газета
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целевой
статьи

на 2022 год

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражда- 934 0104 9900040240 134,00000
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на 2023 год

134,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956 0104 0000000000 17674,40000 17674,40000
тивно-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

956 0104 9900000000 17674,40000 17674,40000

956 0104 9900040080 445,40000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен- 956 0104 9900040100 1121,00000
нолетних 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

956 0104 9900040110 3844,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
956 0104 9900040120 5949,00000
расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражда- 956 0104 9900040240 5354,00000
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

445,40000

1121,00000

3844,00000

5949,00000

5354,00000

Судебная система

6,05500

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956 0105 0000000000 236,13700
тивно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края

6,05500

Непрограммное направление
деятельности

6,05500

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе956 0105 9900051200 236,13700
деральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

6,05500

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 35069,52000 35069,52000
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951 0113 0000000000 126,72000

126,72000

Основное мероприятие «Содействие
укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»

951 0113 1310100000 20,00000

20,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация
951 0113 131014006М 20,00000
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»
Основное мероприятие «Укрепление
материально-технической базы тра951 0113 1320100000 9,57000
диционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе»

Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

на 2023 год

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация
951 0113 132014006М 9,57000
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»

9,57000

Основное мероприятие «Создание и
поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне,
имущественная поддержка некоммерческих организаций»

97,15000

97,15000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация
951 0113 134024006М 97,15000
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае»

97,15000

951 0113 1340200000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956 0113 0000000000 17109,00000 17109,00000
тивно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
956 0113 1130100000 1792,00000

1792,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль956 0113 1130112060 1792,00000
ными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)

1792,00000

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий»

956 0113 1140100000 10398,00000 10398,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными уч- 956 0113 1140112010 10398,00000 10398,00000
реждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

961,00000

956 0105 9900000000 236,13700

Наименование

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципальных
архивов»

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и
956 0104 9900040300 961,00000
по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии
000 0105 0000000000 236,13700

Код
раздела,
подраздела

Сумма на год
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

20,00000

9,57000

Основное мероприятие «Обеспечение
повседневного функционирования уч- 956 0113 1610500000 4919,00000
реждений защиты»

4919,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 956 0113 1610512020 4919,00000
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

4919,00000

отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа

960 0113 0000000000 40,40000

40,40000

Основное мероприятие «Содействие
укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском
округе»

960 0113 1310100000 40,40000

40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Реализация государственной на- 960 0113 131014006М 40,40000
циональной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском
крае»

40,40000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 17793,40000 17793,40000

Основное мероприятие «Содействие
развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной
деятельности»

975 0113 0140100000 17753,00000 17753,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 975 0113 0140112030 10918,00000 10918,00000
ными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 975 0113 0140112050 6835,00000
ными учреждениями (МКУ ИМЦ)

6835,00000

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармо975 0113 1310100000 40,40000
низации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе»

40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Реализация государственной на- 975 0113 131014006М 40,40000
циональной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском
крае»

40,40000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

000 0300 0000000000 8824,10000

8379,60000

000 0304 0000000000 2754,10000

2309,60000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956 0304 0000000000 2754,10000
тивно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края

2309,60000
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Непрограммное направление
деятельности

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

103

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

на 2023 год

956 0304 9900000000 2754,10000

2309,60000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государствен956 0304 9900040270 211,90000
ную регистрацию актов гражданского
состояния

177,70000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ956 0304 9900059300 2542,20000
ственную регистрацию актов гражданского состояния

2131,90000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно- 000 0309 0000000000 6070,00000
генного характера, гражданская оборона

6070,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956 0309 0000000000 6070,00000
тивно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края

6070,00000

Основное мероприятие «Обеспечение
повседневного функционирования уч- 956 0309 1610500000 6070,00000
реждений защиты»

6070,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 956 0309 1610512020 6070,00000
6070,00000
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
000 0400 0000000000 48299,24000 30321,44000
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

000 0409 0000000000 35127,84000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0409 0000000000 35127,84000

Основное мероприятие
«Профилактика дорожно-транспортно934 0409 1630400000 127,84000
го 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»

934 0409 163044006Н 127,84000

15132,54000
15132,54000

132,54000

934 0409 1820100000 35000,00000 15000,00000

934 0409 182014006П 35000,00000 15000,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0412 0000000000 12480,00000 14477,10000

Основное мероприятие «Создание
благоприятных условий и снижение
административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 5595,80000

Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных
источников электроснабжения на
объектах тепло-, водоснабжения и
водоотведения»

934 0412 041014006Г 5595,80000

934 0412 0410400000 6884,20000

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энер934 0412 041044006Г 6884,20000
гетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

938 0412 0000000000 509,60000

Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на проведение работ по
изготовлению технических планов и
938 0412 0410500000 509,60000
постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов»

Наименование

Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энер938 0412 041054006Г 509,60000
гетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер991 0412 0000000000 181,80000
риториального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка деятельности субъектов ма- 991 0412 1020200000 181,80000
лого и среднего предпринимательства»
Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
991 0412 102024006К 181,80000
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

на 2023 год

530,00000

181,80000

181,80000

181,80000

000 0500 0000000000 25448,79965 25013,75465
000 0502 0000000000 981,36600

546,32100

934 0502 0000000000 981,36600

546,32100

934 0502 0410100000 981,36600

546,32100

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергети- 934 0502 041014006Г 981,36600
ки и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»

546,32100

Основное мероприятие «Создание
благоприятных условий и снижение
административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»

132,54000

Другие вопросы в области националь000 0412 0000000000 13171,40000 15188,90000
ной экономики

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»

Код
раздела,
подраздела

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

5595,80000

5595,80000

8881,30000

8881,30000

530,00000

530,00000

Благоустройство

000 0503 0000000000 15965,43365 15965,43365

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0503 0000000000 10968,27718 10968,27718

Основное мероприятие «Ликвидация
несанкционированных мест размещения отходов»

934 0503 0910200000 8132,90000

8132,90000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения меропри934 0503 0910240280 8132,90000
ятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

8132,90000

Региональный проект «Формирование
934 0503 181F200000 2835,37718
комфортной городской среды»

2835,37718

Реализация программ формирования
современной городской среды

934 0503 181F255550 2835,37718

2835,37718

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского го- 936 0503 0000000000 4997,15647
родского округа Камчатского края

4997,15647

Региональный проект «Формирование
936 0503 181F200000 4997,15647
комфортной городской среды»

4997,15647

Реализация программ формирования
современной городской среды

936 0503 181F255550 4997,15647

4997,15647

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

000 0505 0000000000 8502,00000

8502,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0505 0000000000 8502,00000

8502,00000

Основное мероприятие
«Благоустройство территории»

934 0505 1820100000 8502,00000

8502,00000

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

934 0505 1820112040 8502,00000

8502,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000 0600 0000000000 1913,79800

2108,68800

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

000 0605 0000000000 1913,79800

2108,68800

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 0605 0000000000 1913,79800

2108,68800

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения
отходов»

934 0605 0910200000 574,99800

623,28800
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Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае»

целевой
статьи

на 2022 год

934 0605 091024006И 574,99800

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздель934 0605 0920100000 1338,80000
ного накопления) отходов, в том числе
твердых коммунальных отходов»

на 2023 год

623,28800

1485,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение 934 0605 092014006И 1338,80000
1485,40000
с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
000 0700 0000000000 751776,70000 751776,70000
Дошкольное образование
000 0701 0000000000 342539,00000 342539,00000
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 342539,00000 342539,00000

Основное мероприятие «Содействие
975 0701 0110100000 342539,00000 342539,00000
развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 975 0701 0110111070 47440,00000 47440,00000
ными дошкольными учреждениями
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
975 0701 0110140230 295099,00000 295099,00000
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Общее образование
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие
развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

000 0702 0000000000 338443,00000 338443,00000

975 0702 0000000000 338443,00000 338443,00000

975 0702 0110200000 338443,00000 338443,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования 975 0702 0110240170 334036,00000 334036,00000
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

975 0702 0110240250 4407,00000

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000000 70794,70000 70794,70000

отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа

960 0703 0000000000 28479,70000 28479,70000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

960 0703 0710400000 28479,70000 28479,70000

4407,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 960 0703 0710411030 28435,00000 28435,00000
ными учреждениями (МБУДОСК)
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим
работникам, имеющим ученые степе960 0703 0710440190 44,70000
ни 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

44,70000

975 0703 0000000000 42315,00000 42315,00000

Код

Наименование

раздела,
подраздела

Сумма на год
главного
распорядителя

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

на 2023 год

975 0703 0110200000 8223,00000

8223,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования 975 0703 0110240170 8223,00000
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае

8223,00000

Основное мероприятие «Содействие
развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

Основное мероприятие “Содействие
развитию дополнительного образования детей”

975 0703 0120100000 34092,00000 34092,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль975 0703 0120111090 34092,00000 34092,00000
ными учреждениями дополнительного
образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

000 0800 0000000000 86034,00000 86034,00000
000 0801 0000000000 86034,00000 86034,00000

отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа

960 0801 0000000000 86034,00000 86034,00000

Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 55784,00000 55784,00000

Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 960 0801 0710111040 55784,00000 55784,00000
ными учреждениями (МБУК ДК)
Основное мероприятие “Развитие би960 0801 0710200000 27906,00000 27906,00000
блиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль- 960 0801 0710211060 27906,00000 27906,00000
ными учреждениями (МБУК ЦБС)
Основное мероприятие “Развитие му960 0801 0710300000 2344,00000
зейного дела”

2344,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2344,00000

2344,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 1000 0000000000 146491,56000 146585,66000

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 48631,00000 48631,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

934 1003 0000000000 14552,00000 14552,00000

Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 14552,00000 14552,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражда- 934 1003 0210940240 14552,00000 14552,00000
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
951 1003 0000000000 934,00000
934,00000
Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Расходы по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гра951 1003 0210800000 934,00000
ждан по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения”

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным ка951 1003 0210840130 934,00000
тегориям граждан, проживающих в
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

934,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 33145,00000 33145,00000

Основное мероприятие “Оказание мер
социальной поддержки семьям, имею- 975 1003 0210600000 33145,00000 33145,00000
щим детей”

| Документы
Сумма на год

на 2022 год

на 2023 год

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям гра975 1003 0210640180 33145,00000 33145,00000
ждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 96657,50000

96751,60000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

938 1004 0000000000 8202,70000

8218,50000

Основное мероприятие “Обеспечение
938 1004 0310200000 8202,70000
жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите938 1004 0310240290 8202,70000
лей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

8218,50000

8218,50000

951 1004 0000000000 73875,80000 73954,10000

Основное мероприятие “Оказание мер
социальной поддержки семьям, имею- 951 1004 0210600000 73875,80000 73954,10000
щим 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 под951 1004 0210640160 73192,00000 73192,00000
держки 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 еди951 1004 0210640200 300,00000
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей, ли951 1004 0210652600 383,80000
шенных родительского попечения, в
семью

300,00000

462,10000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер975 1004 0000000000 14579,00000 14579,00000
риториального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер
социальной поддержки семьям, имею- 975 1004 0210600000 14579,00000 14579,00000
щим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за 975 1004 0210640210 14579,00000 14579,00000
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной
000 1006 0000000000 1203,06000
политики

1203,06000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951 1006 0000000000 1203,06000

1203,06000

Основное мероприятие “Содержание
совершеннолетних недееспособных
граждан”

951 1006 0210700000 1097,00000

1097,00000

Наименование

Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на выплату вознаграждения 951 1006 0210740150 1097,00000
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”
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”)

1097,00000

106,06000

951 1006 134014006М 106,06000

106,06000

000 1100 0000000000 23849,09100 23888,61500
000 1101 0000000000 13438,02400 13470,35400
965 1101 0000000000 13438,02400 13470,35400
965 1101 0810600000 13438,02400 13470,35400

965 1101 0810611110 12909,00000 12909,00000

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
965 1101 081064006Ж 529,02400
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Массовый спорт

на 2023 год

951 1006 1340100000 106,06000

561,35400

000 1102 0000000000 10411,06700 10418,26100

отдел физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации 965 1102 0000000000 10411,06700 10418,26100
Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие
965 1102 0810700000 10411,06700 10418,26100
развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципаль965 1102 0810711120 10253,00000 10253,00000
ными 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 “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Всего расходов:

965 1102 081074006Ж 158,06700

165,26100

000 1200 0000000000 4278,00000

4278,00000

000 1204 0000000000 4278,00000

4278,00000

956 1204 0000000000 4278,00000

4278,00000

956 1204 1140200000 4278,00000

4278,00000

956 1204 1140212070 4278,00000

4278,00000

1150029,34565 1131270,43265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

Код

Наименование

1
Отдел архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского
округа Камчатского края
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

2

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Код
раздела,
подраздела

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

105

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

главного
распорядителя

№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

3

целевой
статьи

4

Сумма на год

вида
расходов

5

на 2021 год

6

936 0000 0000000000 000

359494,66766

936 0700 0000000000 000
936 0701 0000000000 000

330766,35766
330766,35766

936 0701 0100000000 000

330766,35766

936 0701 0110000000 000

330766,35766

936 0701 011P200000 000

330766,35766

936 0701 011P252320 000

330766,35766

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

106WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
вида
расходов

на 2021 год

936 0701 011P252320 400

330766,35766

936 0800 0000000000 000
936 0801 0000000000 000

28728,31000
28728,31000

936 0801 0700000000 000

28728,31000

936 0801 0710000000 000

28728,31000

936 0801 0710100000 000

28728,31000

936 0801 071014007Ф 000

27966,45227

936 0801 071014007Ф 400

27966,45227

936 0801 0710166020 000

479,36831

936 0801 0710166020 400

479,36831

936 0801 07101T007Ф 000

282,48942

936 0801 07101T007Ф 400

282,48942

938 0000 0000000000 000

5863,10000

938 1000 0000000000 000
938 1004 0000000000 000

5863,10000
5863,10000

5863,10000
5863,10000

Расходы на выполнение государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
938 1004 0310240290 000
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

5863,10000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

5863,10000

938 1004 0310240290 400

Всего расходов:

365357,76766

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)

раздела,
подраздела

3

вида
расходов

на 2022 год

Сумма на год

8202,70000

8218,50000

938 1004 0310000000 000

8202,70000

8218,50000

938 1004 0310200000 000

8202,70000

8218,50000

938 1004 0310240290 000

8202,70000

8218,50000

938 1004 0310240290 400

8202,70000

8218,50000

172079,36337 8218,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

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:

2

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Наименование

3

вида
расходов

на 2022 год

4

5

6

на 2021 год

5

934 0000 0000000000 21559,22000
934 0400 0000000000 21559,22000
934 0409 0000000000 21559,22000
934 0409 1800000000 21559,22000
934 0409 1820000000 21559,22000
934 0409 1820100000 21559,22000
934 0409 182014006П 15000,00000

934 0409 1820178080 6559,22000
21559,22000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от ___________ № __________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

на 2023 год
Наименование

4

Сумма на год

целевой
статьи

Код
целевой
статьи

на 2023 год

938 1004 0300000000 000

7

Сумма на год

целевой
статьи

на 2022 год

3

4

934

0000

0000000000 42376,16000 23084,78000

934

0400

0000000000 42376,16000 23084,78000

934

0409

0000000000 42376,16000 23084,78000

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

934

0409

1800000000 42376,16000 23084,78000

163876,66337 0,00000

Подпрограмма «Благоустройство
Вилючинского городского округа»

934

0409

1820000000 42376,16000 23084,78000

936 0701 0110561280 000

163876,66337 0,00000

Основное мероприятие
«Благоустройство территории»

934

0409

1820100000 42376,16000 23084,78000

936 0701 0110561280 400

163876,66337 0,00000

Решение вопросов местного значения
городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

934

0409

182014006П 35000,00000 15000,00000

0409

1820178080 7376,16000

163876,66337 0,00000

936 0700 0000000000 000
936 0701 0000000000 000

163876,66337 0,00000
163876,66337 0,00000

936 0701 0100000000 000

163876,66337 0,00000

936 0701 0110000000 000

163876,66337 0,00000

936 0701 0110500000 000

Отдел по управлению муниципальным имуществом админис938 0000 0000000000 000
трации Вилючинского городского округа

8202,70000

8218,50000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938 1000 0000000000 000

8202,70000

8218,50000

Охрана семьи и детства

938 1004 0000000000 000

8202,70000

8218,50000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной
сети, включая тротуаров, площадей, до- 934
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Всего расходов:

5

на 2023 год

2

936 0000 0000000000 000

1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Код

2

целевой
статьи

5863,10000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 938 1004 0310000000 000
жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жи938 1004 0310200000 000
льем отдельных категорий граждан»

1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа
Камчатского края
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

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:

Сумма на год

Код

Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей 938 1004 0300000000 000
Вилючинского городского округа»

Наименование

Наименование

раздела,
подраздела

целевой
статьи

Код

главного
распорядителя

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура
Вилючинска»
Подпрограмма «Развитие учреждений
культуры»
Основное мероприятие «Создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Развитие
культуры в Камчатском крае»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара.
Реконструкция узла управления и системы
автоматического пожаротушения здания ДК
«Меридиан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Развитие
культуры в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского
городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

Сумма на год
главного
распорядителя

Наименование

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Код

6

8084,78000

42376,16000 23084,78000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.11.2020 № 1037

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части квартала Победы, 1
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании заявления генерального директора ООО «Кристалл» от 06.11.2020 (вх. от 06.11.2020 № 8015)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части квартала Победы, 1 (далее – решение о подготовке документации по планировке территории) в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств заявителя.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке территории. Предложения принимаются по
адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34421. Режим работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 часов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2020 № 1037

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.11.2020 № 1032

О дополнительных мерах имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 №
670-р, в целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики Камчатского края и поддержке наиболее высокорисковых
отраслей экономики в 2020 году, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского
края от 03.04.2020 № 355-Р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа по договорам аренды имущества, находящегося в собственности
Вилючинского городского округа, составляющего казну Вилючинского городского округа, в
том числе земельных участков, а также по договорам аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, которые заключены до 1 апреля 2020
года и арендаторами которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или

социально ориентированные некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, обеспечить:
1.1 в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а
для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом
1.2 настоящего постановления, с 1 июля 2020 по 1 октября 2020 года. Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
по договору аренды;
1.2 в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего постановления и осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях
экономики, наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах первоочередной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в Камчатском крае, утвержденных
распоряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 355-р (далее – арендаторы,
оказавшиеся в зоне риска), заключение дополнительных соглашений, предусматривающих
их освобождение от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 1 апреля по 1
июля 2020 года;
1.3 уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии
с настоящим пунктом.
2. Освобождение от уплаты арендных платежей осуществляется в случае, если договором
аренды предусмотрено предоставление в аренду муниципального имущества Вилючинского
городского округа в целях его использования для осуществления указанного в пункте 1.2 настоящего постановления вида деятельности (видов деятельности) и при наличии документов,
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подтверждающих использование муниципального имущества для осуществления указанного
вида (указанных видов) деятельности.
3. В целях применения настоящего постановления, определение арендаторов, оказавшихся в зоне риска, производится по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 1 апреля 2020 года.
4. В связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа 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».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.11.2020 № 1055

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 № 19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими на платной основе, а также на
иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных документах», в связи с изменением состава комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от
15.03.2012 № 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа (далее – комиссия):
- Авдееву Любовь Владимировну, начальника отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Косогову Влстиславу Витальевну, ведущего экономиста отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарем
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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

О признании утратившим силу постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 29.10.2020 № 945 «О внесении изменений в состав
бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.10.2020 № 945 «О внесении изменений в состав бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска».
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».

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.11.2020 № 1056

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа – ЗАТО г.Вилючинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г.
Вилючинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру
га от 25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Мясникову Н.Ю. - заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя комиссии;
- Насонова О.В. - заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Земцову Т.А. – советника бюджетного отдела финансового управления администрации
Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;
- Потапова С.И. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа, членом 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».

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.11.2020 № 1036

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 15.03.2012 №328
«О создании комиссии по установлению тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа»

Врип главы администрации городского округа
Г. Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.12.2020 № 1070

О проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя
сказка», посвященного встрече Нового 2021 года
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском
округе», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 17.12.2015 № 1621, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2021 года, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2021 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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».

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 02.12.2020 № 1070
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,
посвященного встрече Нового 2021 года
1. Общие положения
1.1.
Положение
о
проведении
новогоднего
городского
конкурса
«Зимняя
сказка»,
посвященного
встрече
Нового
2021
года
(далее - Положение), определяет порядок, условия организации и проведения городского
конкурса.
1.2.
Целью
новогоднего
городского
конкурса
«Зимняя
сказка»,
посвященного встрече Нового 2021 года (далее - конкурс), является создание праздничного облика и новогоднего настроения у жителей и гостей Вилючинского городского округа, повышение эстетического и художественного уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих территорий, поиск оригинального подхода к организации праздничной
торговли и оказания услуг.
2. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные предприниматели независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность в разных сферах на территории Вилючинского городского округа (далее
– субъекты предпринимательской деятельности).
2.2. Участие в конкурсе оформляется заявкой согласно приложению к настоящему
Положению.
2.3. Уполномоченным
органом
на
осуществление
приема
заявок
от субъектов предпринимательской деятельности является отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел).
Отдел
осуществляет
прием
заявок
от
субъектов
предпринимательской деятельности на участие в конкурсе с 08 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,
д. 1, каб. 26, также заявку в отдел можно подать посредством:
- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-56-03;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
3.Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела (далее – организатор конкурса).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для
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потенциальных участников и размещения сообщения в средствах массовой информации
Вилючинского городского округа (далее – СМИ);
- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результатах для размещения в СМИ;
- организация торжественного награждения победителей конкурса дипломами и ценными подарками.
4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения.
4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит:
- определение регламента работы;
- обследование объектов в период с 21 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года на основании принятых отделом заявок;
- определение победителей конкурса на основании проведенного обследования;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии
имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.4. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов считается правомочным, если в
заседании принимает участие не менее 1/2 от ее членов.
5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние».
5.2. Конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой номинации.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
1) в номинации «Новогоднее настроение»: новогоднее оформление внутренних помещений, наличие новогодних композиций, единство стиля, использование светодинамических
эффектов, музыкального оформления, использование в оформлении сказочных персонажей,
символа года по восточному календарю, использование декоративных украшений, фигур Деда
Мороза и Снегурочки, снеговика, установка и украшение во внутренних помещениях искусственных или живых елей;
2) в номинации «Новогоднее сияние»: световое оформление входной группы, витражей,
фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформление деревьев световой сеткой, специальным световым дождем или игрушками, применение оригинальных и эксклюзивных элементов в световом оформлении, масштабность новогодней иллюминации, установка на прилегающей территории искусственных или живых елей.
6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 08 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей производится до 31 декабря 2020 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 02.12.2020 № 1070
Состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского конкурса
«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2021 года
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна

Заместитель председателя
комиссии:
Родина Элла Валериевна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.11.2020 № 136

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжением главы Вилючинского городского округа
от 30.11.2020 № 84-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского округа от 30.11.2020 № 84-рд «О публичных слушаниях по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
1. Создать рабочую группу по проведению 14.01.2020 в 18.00 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 30.11.2020 № 84-рд «О
публичных слушаниях по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа от 23.11.2020 (далее – Проект) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Корж Е.А.

-

начальник отдела архитектуры и градостроительства.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О.

-

инженер отдела архитектуры и градостроительства.

Члены рабочей группы:
Иванинов С.Г.

-

заместитель главы администрации Вилючинского городского округа ;

Машуков А.Л.

-

ведущий инженер отдела по управлению муниципальным
имуществом.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского
округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 15.12.2020 по
14.01.2020 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. 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».

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.

В связи с технической ошибкой в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от
27.10.2020 №42(1423), повторно публикуем постановление администрации Вилючинского
городского округа от 16.10.2020 № 892 «О внесении изменения в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа». Ранее
опубликованное постановление считать не действительным

Загальская Дарья Витальевна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.10.2020 № 892

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич

- председатель некоммерческого партнерства
«Ассоцияция предприятий и предпринимателей г.
Вилючинска»;

Корж Екатерина Александровна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа;

Мирюк Елена Алексеевна

- начальник отдела культуры администрации
Вилючинского городского округа;

Налимов Евгений Александрович

- МКУ «Благоустройство Вилючинска (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна

- депутат Думы Вилючинского
городского округа (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Матющенко Евгения
Александровна
Члены комиссии:

Приложение к Положению о проведении новогоднего городского конкурса
«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2021 года
ЗАЯВКА В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На участие в новогоднем городском конкурсе «Зимняя сказка», посвященном встрече
Нового 2021 года в следующей номинации «_________________________________________________________»
1. Наименование объекта ________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

2. Адрес местонахождения предприятия: _______________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество ИП (руководителя предприятия) ___________________________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.
«___»__________20 г. 		
М.П. 		
________________/______________/
			
(при наличии)
(подпись) (Ф.И.О.)

О внесении изменения в проект организации дорожного
движения на автомобильных дорогах Вилючинского
городского округа
В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2019 № 480 «Об
утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», на основании протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Вилючинского городского округа от 31.07.2020 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения в Вилючинском городском округе
микрорайон Рыбачий том 1, утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа», изменение, изложив схему участка (км 0+900 – км 1+116) ул. Крашенинникова от д. № 4 до пересечения с ул.
Крашенинникова и ул. 50 лет ВЛКСМ (лист № 11 Проекта) в редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
2. Внести в проект организации дорожного движения в Вилючинском городском округе микрорайон Приморский том 2, утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа», изменение, изложив схему
участка (км 0+000 – км 0+300) пр. Диагональный (лист № 2 Проекта) в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки с учётом внесённых изменений по истечению 20 дней после официального опубликования настоящего постановления.
4. Начальнику Отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа Е.В. Григоренко направить копию настоящего постановления в ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск для согласования.
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. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

газета
Документы | Вилючинская
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

110WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Требования пожарной безопасности
при реализации и применении
пиротехнических изделий
Отдел федерального государственного
пожарного надзора
ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79
МЧС России»
В преддверии Нового
года обязательными атрибутами праздника становятся
всевозможные пиротехнические изделия. Неправильная
эксплуатация даже самой
слабой и, казалось бы, безобидной петарды может
сильно навредить здоровью
человека или стать причиной пожара. Связано это, в
первую очередь, с несоблюдением гражданами правил
пожарной безопасности в
быту при использовании пиротехнических изделий.
Вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытания и получить
«Сертификат соответствия». Он должен быть
у каждого продавца. В этом документе указывают код выбранного фейерверка и класс его
опасности:

По назначению и условиям применения
пиротехнические изделия подразделяют на
две группы:
1. Пиротехнические изделия бытового назначения – изделия, являющиеся товаром народного потребления (I-III класса опасности).
Обращение с ними не требует от потребителя

специальных знаний и навыков.
2. Пиротехнические изделия промышленного и специального назначения (IV-V класса
опасности) – для обращения с этими изделиями необходимы специальные знания и навыки, подтверждённые документально (диплом,
удостоверение установленного образца).
В розничную продажу населению допускается только пиротехнические изделия бытового назначения (I-III класса опасности).
Реализацию (продажу) пиротехнических
изделий разрешается производить: в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков. При
этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и
более, специализированные отделы (секции)
по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.
Реализация пиротехнических изделий
запрещается:
- на объектах торговли, расположенных
в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных
и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного
транспорта, в наземных вестибюлях станций
метрополитена, уличных переходах и в иных
подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов;
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не
установлено другое возрастное
ограничение);
- при отсутствии (утрате)
идентификационных признаков,
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии
следов порчи, истечении срока
годности;
- вне заводской потребительской упаковки.
В процессе реализации пиротехнической продукции выполняются следующие требования безопасности:
- витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях обеспечивают
возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия
покупателей с изделиями, кроме
визуального осмотра;
- пиротехнические изделия
располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов
системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не допускаются;
- в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических
изделий
производится только в специализированных секциях
продавцами-консультантами;
- пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих материалов,
установленных в помещениях, отгороженных
от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.
Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах
торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим
изделиям.
При продаже пиротехнических изделий
продавец обязан информировать покупателя о классе опасности и правилах обращения
с указанными изделиями. Применение пиротехнических изделий (за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I
классу опасности), запрещается:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за
исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов,
для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов
и линий высоковольтной электропередачи;
- на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, памятников истории и культуры,
кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их
использовании;
- лицам, не преодолевшим возрастного
ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
При хранении пиротехнических изделий
на объектах розничной торговли:
- необходимо соблюдать требования

инструкции (руководства) по эксплуатации
изделий;
- отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от
годной для реализации пиротехнической
продукции;
- запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами
(изделиями);
- запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на
объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;
- для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество
пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто.
Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения;
- пиротехнические изделия на объектах
торговли должны храниться в помещениях,
выделенных противопожарными перегородками 1-го типа.
Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и подземных этажах.
Меры безопасности при использовании
пиротехнических изделий:
- использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и
на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе

с учетом размеров опасной зоны);
- необходимо заранее определить место
проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой
не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;
- запускать фейерверки лучше всего,
когда они установлены на земле и надёжно
закреплены;
- фитиль следует поджигать с расстояния
вытянутой руки;
- зрители должны находиться на безопасном расстоянии, не менее 30-50 м;
- если фитиль сгорел, а изделие не сработало, ни в коем случае не пытайтесь зажечь его
повторно, в таких случаях лучше выждать не
менее 10 минут, а затем залить фейерверк водой. Важно помнить, что в случае если фитиль
погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают
фейерверочные изделия, поместив их в воду
на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- запускать пиротехнические изделия при
постоянном или порывистом ветре;
- использовать пиротехнические изделия
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия;
- курить рядом с пиротехническим изделием, бросать пиротехнические изделия в
огонь;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие, бросать, ударять;
- применять пиротехнические изделия в
помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на крышах,
балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (исключение: I класс опасности,
к нему относятся бенгальские огни, хлопушки,
фонтаны холодного огня);
- использовать пиротехнические изделия
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.
По всем интересующим вопросам о соблюдении требований пожарной безопасности обращаться в отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России» по адресу:
г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 1, кабинет
№ 29 или по телефону 3-73-79 (консультации
вторник, четверг с 14:00 по 18:00).

Вилючинская газета
№ 48 (1429) Вт., 8 декабря 2020 г.

|Городские страницы

Административная ответственность
за продажу несовершеннолетнему
алкогольной и табачной продукции,
вовлечение детей в процесс
потребления табака

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В силу Федерального закона РФ от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не допускается розничная продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего реализацию
алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении
этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность
и позволяющий установить возраст этого
покупателя.
Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в соответствии с день конституции
праздник указ частью 2.1 статьи 14.16 КоАП
РФ наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц —
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит
должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и
другие работники организаций несут административную ответственность как должностные лица.
Таким образом, за незаконную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним, привлечены к административной ответственности могут быть как непосредственно
продавцы, так и директора магазинов, юридические лица.

В соответствии с положениями статьи
20 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», установлен запрет продажи табачной продукции
несовершеннолетним и несовершеннолетним, вовлечения детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной
продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или табачную
продукцию любым способом.
При этом законодателем предусмотрена административная ответственность за
продажу несовершеннолетнему табачной
продукции или табачных изделий, которая регламентирована частью 3 статьи 14.53
КоАП РФ.
Субъектами административной ответственности выступают граждане, индивидуальные предприниматели, юридические
лица.
Санкцией части 3 статьи 14.53 КоАП РФ
за совершение такого характера административно наказуемого деяния для виновных лиц
предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для граждан штраф составит
от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц
- от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических
лиц - от 100 000 до 150 000 тысяч рублей.
За вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 6.23 КоАП РФ. Совершение указанного правонарушения влечет наказание в
виде административного штрафа в размере от
1 до 2 тысяч рублей.
Если же правонарушение совершено родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, то административный штраф может составить до 3 тысяч
рублей.
Уважаемые граждане, в случае, если вам
известны факты продажи несовершеннолетнему алкогольной или табачной продукции,
вовлечение детей в процесс потребления табака, просим сообщить об этом в дежурную
часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-319-81 либо 02

Всероссийский диктант
по энергосбережению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
«E-ДИКТАНТ»

Это мультимедийный онлайн-тест по
вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ, который не только проверит знания, но и научит грамотно потреблять

энергетические
ресурсы и экономить семейный
бюджет.
Мероприятия Диктанта
пройдут онлайн-формате на
сайте www.energydict.ru в
период с 30 ноября по 19
декабря 2020 г. К участию
в Диктанте приглашаются
все желающие в возрасте
от 12 лет.
Победители, определяемые в каждом федеральном округе, будут награждены дипломами и ценными
призами.
Основные даты мероприятий Диктанта
С 30 ноября по 13 декабря 2020 года - первый этап
Диктанта (отборочный тур).
19 декабря 2020 года - второй этап
Диктанта (финальный тур).
19 декабря 2020 года - лотерея для участников второго этапа Диктанта.
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Новогодний конкурс «Зимняя сказка»

Уже стало доброй традицией в конце уходящего года проведение Администрацией
Вилючинского городского округа новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка» среди
субъектов предпринимательской деятельности, посвященного встрече Нового года.
Целью конкурса «Зимняя сказка», является создание праздничной новогодней атмосферы на территории Вилючинского городского округа, повышение культуры обслуживания
населения, эстетического и художественного
уровня оформления фасадов, благоустройство
и украшение прилегающих территорий, поиск
оригинального подхода к организации праздничной торговли и оказания услуг.
В
конкурсе
принимают
участие
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства:
коммерческие
предприятия
и
организации,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в
установленном
законодательством
порядке, и осуществляющие свою деятельность
на территории Вилючинского городского
округа.
Участие в конкурсе носит заявительный
характер.
Заявку на участие в конкурсе можно подать в период с 8 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года в отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа по адресу: 68490, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26, также
заявку можно подать посредством:

- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-09-72;
- электронной почты по адресу:
investvgo@viladm.ru.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние».
При проведении конкурса учитываются
следующие критерии:
1) в номинации «Новогоднее настроение»: новогоднее оформление внутренних помещений, наличие новогодних композиций,
единство стиля, использование светодинамических эффектов, музыкального оформления, использование в оформлении сказочных
персонажей, символа года по восточному календарю, использование декоративных украшений, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, установка и украшение во внутренних
помещениях искусственных или живых елей;
2) в номинации «Новогоднее сияние»:
световое оформление входной группы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформление деревьев световой сеткой, специальным световым дождем
или игрушками, применение оригинальных
и эксклюзивных элементов в световом оформлении, масштабность новогодней иллюминации, установка на прилегающей территории искусственных или живых елей.
Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей производится до 31 декабря 2020 года.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

ЗАЯВКА В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На участие в новогоднем городском конкурсе «Зимняя сказка», посвященном встрече
Нового 2021 года в следующей номинации
«_____________________________________________________________________________________________»
1. Наименование объекта _________________________________________________________
(наименование предприятия)

2. Адрес местонахождения предприятия: __________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество ИП (руководителя предприятия) ___________________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: _______________________________________
_______________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.

«___»__________20 г. 		
М.П. 			
			
(при наличии) 			

________________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
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Завершился фестиваль «Огни рампы-2020»

Галина Уркачан
В Камчатском центре народного творчества завершился открытый фестиваль любительского театрального искусства «Огни
рампы-2020». В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной
инфекции в Камчатском крае театральный
фестиваль впервые прошел в онлайн- формате. Каждый вечер в течение 6 дней на YouTube
канале Центра проходили показы спектаклей
участников фестиваля.
В этом году постановки показали 11 любительских театров. Народный театр музыкальной комедии и драмы ТВМ «Театр.
Время. Мы» (г. Вилючинск), Народный театр «Зеркало» (с. Мильково), Театр-студия
«Паллада» (г. Петропавловск-Камчатский),
Театр миниатюр на базе эвенского народного ансамбля «Нургэнек» и фольклорной группы «Легенда» (с. Анавгай Быстринский район), Народный театр с. Тиличики (Олюторский
район), Елизовский Народный театр (г.
Елизово), Новый любительский драматический театр (г. Керчь Республика Крым),
Народный театр «Балагур» (с. Соболево
Соболевский район), Народный драматический театр (пгт. Палана), Театральный
коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (г.
Петропавловск-Камчатский).
Зоя Янышева, заслуженная актриса РФ,
актриса Камчатского театра драмы и комедии,
педагог по сценической речи, технике речи,
член жюри провела лекцию «Логический анализ текста». В рамках фестиваля на Instagram

странице прошла театральная викторина и
онлайн анкетирование
о любительских театрах
Камчатки.
По итогам фестиваля жюри никого не
оставило
незамеченным всем любительским
коллективам
вручили
дипломы и памятные
призы.
Дипломами лауреатов наградили:
Театр-студию
«Паллада»,
режиссер Александр Долгов
МБУК
«Центральная
городская
библиотека» г. ПетропавловскКамчатский за спектакль
«Не
покидай
меня»
Народный театр «Зеркало», режиссер
Анатолий Михалёв МБУ «МДКД», с. Мильково,
Мильковский район за спектакль «Вдовий
пароход»
Театр миниатюр на базе эвенского народного ансамбля «Нургэнек» фольклорной группы «Легенда», режиссер Лилия Банаканова
с. Анавгай, Быстринский район за спектакль
«Платочный».
Диплом I степени получили:
Елизовский народный театр, режиссер
Алексей Михеев МБУК ЕРДК, г. Елизово за
спектакль «До твоего прихода».
Народный новый любительский драматический театр (НЛДТ) режиссер Анатолий
Гершзон МБУК «Керченский Дворец культуры
«Корабел» г. Керчь Республика Крым за спектакль «Остров Рикоту».
Дипломом II степени отметили театральный коллектив управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, режиссер Марина Кузьмина, г. Петропавловск
– Камчатский за спектакль «Ревизор».
Диплом III степени получил Елизовский
народный театр, режиссер Алексей Михеев,
МБУК ЕРДК, г. Елизово за спектакль «Что случилось в зоопарке».
Дипломом за лучшую мужскую роль награжден Александр Долгов за роль капитана Михасева в спектакле «Не покидай меня»,
Театр-студия «Паллада»,режиссер Александр
Долгов МБУК «Центральная городская библиотека», г. Петропавловск-Камчатский.
Дипломом
за
исполнения
роли
Жанны д,Арк в спектакле «Тайны Жанны

Соревнования ВФСК ГТО по стрельбе
«К защите Родины готов!»
награды у команды МБОУ СШ№2, третьей стала команда МБОУ СШ№1.
В личном первенстве победил Трифонов
Арсений (команда МБОУ СШ№1), второе место занял Жемчугов Лев (команда МБОУ
СШ№2), третье – Казновецкий Владислав (команда МБОУ СШ№9).
Стрельба проводилась по правилам тестирования ВФСК ГТО по нормативу «Стрельба из
пневматической винтовки с открытым прицелом». По результатам соревнований 5 человек
выполнили норматив на знаки отличия комплекса ГТО. Всего в двух этапах участие приняли 50 человек.

д’Арк» награждена Юлия Даренская Народный
театр музыкальной комедии и драмы ТВМ
«Театр. Время. Мы» режиссер Александр
Ковалёв, заслуженный работник культуры РФ
МБУК ДК — ДК «Меридиан» г. Вилючинск.
Диплом за верность традициям русского театра награжден Александр Ковалев заслуженный работник культуры, режиссер
Народный театр музыкальной комедии и драмы ТВМ «Театр. Время. Мы» РФ МБУК ДК — ДК
«Меридиан» г. Вилючинск.
Дипломом за исполнение роли Джерри в
спектакле «Что случилось в зоопарке» награжден Данил Золотько Народный театр режиссер Алексей Михеев МБУК ЕРДК г. Елизово.
Дипломом
за
исполнение
роли
Городничего в спектакле «Ревизор» награжден
Лев Дудкин, театральный коллектив управления Федеральной налоговой
службы по Камчатскому краю,
режиссер – Марина Кузьмина,
г. Петропавловск – Камчатский.
Дипломом
за лучшую
сценографию спектакля «Не
покидай меня» награжден
Театр-студия «Паллада» режиссер
Александр
Долгов
МБУК
«Центральная
городская
библиотека»
г.
Петропавловск-Камчатский.
Дипломом за лучшую сценографию спектакля «Тайны
Жанны д,Арк » наградили
Народный театр музыкальной комедии и драмы ТВМ
«Театр. Время. Мы» режиссер
Александр Ковалёв, заслуженный работник культуры РФ
МБУК ДК — ДК «Меридиан» г.
Вилючинск .
Дипломом за обращение к острой современной теме награжден Народный театр
с. Тиличики режиссер Дригина Галина МБУК
«ЦКиД» Олюторский район.
Дипломом за смелость выбора сложного
драматического жанра награжден Народный
драматический театр режиссер Мария Дордюк
КГБУ «Корякский центр народного творчества» пгт. Палана.
Дипломом за воплощение отечественной литературы на любительской сцене награжден Народный театр «Балагур» режиссер Елена Спешнева МКУК «КДЦ«Родник»с.
Соболево.
Дипломом
за
художественно-декоративное оформление спектакля «Остров
Рикоту» награжден Новый любительский драматический театр (НЛДТ) режиссер Анатолий

Гершзон МБУК «КДК» «Корабел»г. Керчь
Республика Крым.
Дипломом
за
трио
в
спектакле
«Чудаки»
награжден
Народный
театр
«Балагур», режиссер Елена Спешнева МКУК
«КДЦ«Родник» с. Соболево.
Дипломом за актерский дуэт в спектакле «Платочный» награждены Анастасия
Сорокина и Сергей Мандятов Театр миниатюр на базе эвенского народного ансамбля
«Нургэнек» и фольклорной группы «Легенда»
режиссер Лилия Банаканова, заслуженный работник культуры РФ МБУК ЭКЦ Мэнэдек с.
Анавгай.
Дипломом за актерский ансамбль в спектакле «Вдовий пароход» награжден Народный
театр «Зеркало» режиссер Анатолий Михалёв
МБУ «МДКД» с. Мильково.

Дипломом
за
музыкальное
решение спектакля «До твоего прихода» Елизовский Народный театр режиссер
Алексей Михеев МБУК ЕРДК г. Елизово.
Гран-при фестиваля завоевал Народный
театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ»
(Театр. Время. Мы.), режиссер Александр
Ковалев, заслуженный работник культуры РФ,
МБУК ДК – ДК «Меридиан» г. Вилючинск за
спектакль «Тайна Жанны д,Арк».
Отметим, что в фестивальной программе
из-за технических неполадок была размещена старая запись спектакля, жюри оценивали
запись 2020 года. Приносим свои извинения
и предлагаем и вам насладиться спектаклем –
победителем фестиваля «Огни рампы – 2020»
по ссылке ниже.
Приятного просмотра на сайте http://
ckdviluchinsk.ru!

На Камчатке стартовал губернаторский конкурс
детских рисунков «Новогодняя Камчатка»
В преддверии любимого всеми праздника
на полуострове стартует конкурс детских рисунков «Новогодняя Камчатка». Об этом рассказали
в министерстве образования Камчатского края.
В конкурсе могут принять участие ребята
в возрасте от 8 до 12 лет. Школьникам предлагается создать праздничные рисунки в любом
жанре и в любой технике. Для творчества можно использовать гуашь, акварель, масляные
краски, фломастеры, карандаши, пастель и т.д.
«Новый год – самый любимый, таинственный, тёплый и долгожданный праздник! Хотелось
бы, чтобы ребята, участвуя в конкурсе, окунулись
в предпраздничную атмосферу и настоящую новогоднюю сказку. Техника рисования, уровень подготовки участников и размер рисунка не имеют значения. Главное – старание и фантазия!»
– рассказала министр образования Камчатского
края Александра Короткова.
От ребят ждут рисунков с новогодним сюжетом, который будет рассказывать о праздничной атмосфере Камчатского края и создавать новогоднее настроение.

Конкурс детских рисунков «Новогодняя
Камчатка» проводится в два этапа. Первый
этап (школьный) будет проходить на базе
общеобразовательных
организаций
Камчатского края до 18 декабря.
Второй этап (региональный) пройдет с
19 по 23 декабря в заочном формате на базе Камчатского дворца детского творчества.
Жюри будет оценивать конкурсные работы
победителей школьного этапа.
«Участники, ставшие призерами и победителями конкурса, получат сладкие призы и открытки от губернатора. После подведения итогов
выявят трех абсолютных победителей конкурса.
Их рисунки будут использованы для изготовления
новогодних открыток в следующем году», – рассказали организаторы конкурса.
Лучшие работы также разместят на краевых
официальных сайтах и в социальных сетях.
С положением о конкурсе можно
ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 8 (4152) 42-21-20.
Контактное лицо – Алевтина Косыгина.

Всероссийская акция «Ёлка желаний»
МБУ ЦФКС
27 ноября в Вилючинске состоялся финальный этап соревнований по стрельбе среди юнармейских отрядов «К защите Родины
готов!».
Соревнования проводились в 2 этапа: в
отборочном туре в каждом юнармейском отряде были выбраны 3 участника показавшие
лучший результат, в финальном этапе команды юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений соревновались в лично-командном первенстве.
По результатам соревнований 1 место
заняла команда МБОУ СШ№9, серебряные

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
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«Ёлка желаний» — это специальная акция
Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. В рамках акции исполняются материальные и нематериальные желания тех, кому особенно нужна поддержка.
Акция «Ёлка желаний» проходит третий
год. Удалось исполнить почти восемь тысяч желаний. Акция была поддержана Президентом
России Владимиром Путиным, который исполнил желание 10-летнего Андрея Кочетова
из Ставропольского края побывать на Красной
Поляне в г. Сочи.
Принять участие в акции 2020 года могут дети-сироты и те дети, которые остались
без попечения родителей. Это дети и пожилые

люди, имеющие ограничения по здоровью,
дети, проживающие в семьях с доходом ниже
прожиточного минимума, дети от трех до 17
лет и люди старше 60 лет, чье состояние здоровья угрожает жизни
С помощью акции «Елка желаний» можно
исполнить как материальные, так и нематериальные желания.
Заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря, а с 1 декабря и до конца
февраля партнеры акции, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные
люди будут исполнять их.
В 2020 году желания размещены и на специальном сайте https://елкажеланий.рф
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