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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.12.2020 № 1075

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.12.2020 № 1081

Об утверждении плана-графика проверок по
выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества, закрепленного
за муниципальными учреждениями
и предприятиями на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения на 2021 год

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 30.10.2019 № 1042 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график проверок по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и
предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения на 2021
год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный
центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. 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 Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
02.12.2020 № 1075
План-график проверок по выявлению неэффективно используемого
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения на 2021 год
№
п/п

1

2

3

4
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Наименование
учреждения/
предприятия

Цель проведения проверки

контроль за использованием муниципального
Администрация
имущества по целевому назначению и обеспечеВилючинского гонием его сохранности, выявление неэффективно
родского округа
используемого муниципального имущества
контроль за использованием муниципального
МБУ ДО «Дом дет- имущества по целевому назначению и обеспеческого творчества» нием его сохранности, выявление неэффективно
используемого муниципального имущества
контроль за использованием муниципального
МКУ
имущества по целевому назначению и обеспече«Благоустройство
нием его сохранности, выявление неэффективно
Вилючинска»
используемого муниципального имущества
МКУ «Учреждение контроль за использованием муниципального
защиты от чрезимущества по целевому назначению и обеспечевычайных
нием его сохранности, выявление неэффективно
ситуаций»
используемого муниципального имущества
Муниципальное
контроль за использованием муниципальбюджетное учреного имущества по целевому назначению и
ждение «Центр
обеспечением его сохранности, выявление
физической куль- неэффективно используемого муниципальтуры и спорта»
ного имущества
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проведения
проверки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08.12.2020 № 1087

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 03.02.2015 № 1389 «О комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при
администрации Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 237 «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления администрации Вилючинского городского округа от
03.02.2015 № 1389 «О комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Рязанцева Сергея Алексеевича, директора ООО «ДСК», члена комиссии;
- Букина Сергея Сергеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа,
члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Рязанцева Сергея Алексеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Спиренкову Елену Юрьевну, депутата Думы Вилючинского городского округа,
члена комиссии.
2.
Директору
муниципального
казенного
учреждения
«Ресурсноинформационный 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 С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 01.12.2020 № 04-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект 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), в целях приведения видов разрешенного использования, указанных в главе 5 Правил
в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
2. Принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского
округа от 01.12.2020 № 04-2020, отклонить предложения о внесении изменений в Правила, внесенные Жуковец В.В., ООО «36Сервис».
3. 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по подготовке проекта Правил,
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.12.2020 № 1083

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования сферы культуры
«Детская художественная школа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования сферы культуры «Детская художественная школа» от 02.12.2020 № 182
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 31.07.2015 № 1001 «О
внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа», изменения, изложив пункт 2.6. раздела 2 в следующей редакции:
«2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа осуществляет следующие платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам:
- групповое обучение взрослых;
- индивидуальное обучение взрослых;
- групповое обучение детей 5 - 7 лет;
- групповое обучение детей 8 - 9 лет;
- индивидуальное обучение детей;
- подготовка к поступлению в художественные училища и высшие учебные
заведения.
Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основании договора о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого в соответствии
с Положением о платных образовательных услугах Школы, разработанного с учетом
требований законодательства Российской Федерации.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа» О.Ю. Коломеец выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
3.
Директору
муниципального
казенного
учреждения
«Ресурсноинформационный 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
(подготовлен комиссией по подготовке проекта землепользования и застройки
Вилючинского городского округа 23.11.2020)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО 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».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Отдел муниципального
контроля администрации
Вилючинского городского округа
напоминает

Отдел мунконтроля ВГО напоминает управляющим организациям, правообладателям зданий, строений, сооружений о необходимости своевременной
очистки кровли от скопления снега и наледи, очистки придомовой, прилегающей
территорий от наледи и льда.
Накапливающийся на крышах
снег должен по мере необходимости
сбрасываться на землю, не допускается накопление снега слоем более 30
см, при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине.
В соответствии с Правилами благоустройства территории Вилючинского
городского округа, утверждёнными решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6,
период зимнего содержания устанавливается с 1 ноября по 15 мая включительно и предусматривает уборку и вывоз
мусора, снега, льда, грязи, посыпку улиц
противогололедными материалами. В
зимний период организации обеспечивают уборку и вывоз снега с отведенной
и прилегающей территорий.
При сбрасывании снега с крыш
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей,
дорожных знаков и любых других объектов благоустройства.
Для предотвращения несчастных случаев, связанных с обрушением с
крыш снежных и ледяных масс, работникам управляющих организаций, правообладателям зданий, строений, сооружений необходимо своевременно
удалять наледи, сосульки и снежные навесы с крыш и козырьков жилых домов,
зданий, строений, сооружений. При
проведении данных мероприятий следует строго придерживаться технологии их выполнения, не допуская повреждения кровельного покрытия крыш.
Для исключения возможности
травмирования граждан во время гололеда обязательным является принятие действенных мер по предупреждению скользкости входных крылец
и придомовой территории.

Ссылка
на номер

Для перехода
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2

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020
год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 688 056,83732 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 2 130 027,52203 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 729 598,21128 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 41 541,37396 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 26 652,31893 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 357,63862 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 859 523,30862 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 256 361,25043 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 518 752,94569 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 357,63862 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 24 582,49079 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 256 361,25043 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 216,47944 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме
1 630,71373 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 829,21743 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 29 634,21225 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 41 124,40000
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41 138,20000 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Вилючинского городского округа на 2020 год в размере 67 925,40543 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 год в
размере 9 222,04000 тыс. рублей и 10 445,48000 тыс. рублей соответственно.».
1.5. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в
сумме 558 331,07303 тыс. рублей.
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 26 652,31893 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа.».
1.7. Приложения №№ 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 15 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 11 к настоящему решению.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
главного
администратора
доходов бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

доходов местного
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

048

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

048

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

076

Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076

1 16 10123 01 0000 140

100

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

100

1 03 02000 01 0000 110

141

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

141

1 16 10123 01 0000 140

161

Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161

1 16 10123 01 0000 140

177

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

177
182

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
09.12.2020 № 18/3-7

доходов местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

834

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа
934

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (Отдел по управлению городским хозяйством)

934

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

934

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

934

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

934

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

934

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

934

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

934

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

934

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

934

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

934

2 02 20041 04 0000 150

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)

934

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетов городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

934

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

934

2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

934

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

934

2 02 45505 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

934

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

934

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934

2 18 04010 04 0000 150

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

934

2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

934

2 19 60010 04 0000 150

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

936

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края (Отдел архитектуры и градостроительства)

934

182

1 01 01012 02 0000 110

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

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц*

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог*

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

936

1 11 09044 04 0000 120

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)

182

1 06 02010 02 0000 110

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

936

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог*

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

936

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

182

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

936

1 16 10061 04 0000 140

188

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

188

1 16 10123 01 0000 140

936

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

936

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

936

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

936

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

936

2 02 25232 04 0000 150

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

936

2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

936

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

321

Управление Федеральной службы государственной трегистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
(Управление Росреестра по Камчатскому краю)

321

1 16 10123 01 0000 140

415

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

415

1 16 10123 01 0000 140

834

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (Агентство мировых судей Камчатского края)

834

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
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наименование кода доходов местного бюджета

главного
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главного
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Код бюджетной классификации
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доходов местного
бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

936

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

936

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

956

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

936

2 18 04010 04 0000 150

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

956

2 02 35120 04 0000 150

936

2 19 60010 04 0000 150

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

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

938

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (УМИ ВГО)

956

2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

938

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*

956

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1 11 05012 04 0000 120

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

956

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

956

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов

956

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

956

2 18 04010 04 0000 150

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

938

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

956

2 19 60010 04 0000 150

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

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)

938

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

960
960

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

938

1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

960

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

938

1 11 09044 04 0000 120

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)

960

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

938

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

960

1 16 07010 04 0000 140

938

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

938

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

960

1 16 10061 04 0000 140

938

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

960

1 16 10081 04 0000 140

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

960

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

938
938

938
938

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

960

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

938

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских
округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

960

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

938

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

960

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

938

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

960

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

960

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

960

2 18 04010 04 0000 150

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

960

2 19 60010 04 0000 150

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

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

965

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

965

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

965

1 14 03040 04 0000 410

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

965

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

938

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

965

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

938

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

938

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

965

1 16 10061 04 0000 140

938

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

938

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

938

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

965

1 16 10081 04 0000 140

938

2 02 35082 04 0000 150

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

965

1 16 10123 01 0000 140

938

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

938

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

938

2 18 04010 04 0000 150

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

965

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

938

2 19 60010 04 0000 150

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

965

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

951

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
(отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

965
965

2 03 04099 04 0000 150

951

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

965

951

965

2 18 04010 04 0000 150

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских
округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

951

965

2 19 60010 04 0000 150

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

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

975

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

975

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

975

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

975

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

975

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

975

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

975

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

975

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

975

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

975

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

975

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

975

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда”

975

2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом

975

2 02 25169 04 0000 150

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

975

2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

975

2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

975

2 02 25516 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

975

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

975

2 02 30021 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

975

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

938

938

938

951

951

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

951

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

951

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

951

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951

2 02 25515 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

951

2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

951

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951

2 02 45091 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

951

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951

2 18 04010 04 0000 150

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

951

2 19 60010 04 0000 150

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

956

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

956

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

956

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

956

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

956

956

956

956
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главного
администратора
доходов бюджета

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

доходов местного
бюджета

Сумма на 2020
год

Код дохода

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

000

1050101101

0000

110

22 000,00000

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)

000

1050102101

0000

110

13 000,00000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000

1050201002

0000

110

14 000,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

000

1050401002

0000

110

309,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1060000000

0000

000

26 820,00000

2 02 30029 04 0000 150

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

Налог на имущество физических лиц

000

1060100000

0000

110

2 270,00000

2 02 35304 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000

1060102004

0000

110

2 270,00000

Налог на имущество организаций

000

1060200000

0000

110

16 500,00000

2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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

000

1060201002

0000

110

16 500,00000

975

2 03 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

Земельный налог

000

1060600000

0000

110

8 050,00000

975

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000

1060603204

0000

110

7 800,00000

975

2 18 04010 04 0000 150

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

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000

1060604204

0000

110

250,00000

975

2 19 60010 04 0000 150

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000

1080000000

0000

000

6 000,00000

991

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

000

1080301001

0000

110

6 000,00000

991

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

991

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000

1110000000

0000

000

37 793,60182

991

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

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)

000

1110500000

0000

120

30 548,56250

991

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

0000

120

30 500,00000

2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

1110501204

991

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани000
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

991

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны

000

1110507404

3502

120

48,56250

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000

1110700000

0000

120

841,75000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 000
городскими округами

1110701404

0000

120

841,75000

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)

000

1110900000

0000

120

6 403,28932

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав- 000
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)

1110904404

3501

120

6 050,00000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя- 000
тий, в том числе казенных) (нестационарные объекты)

1110904404

3503

120

353,28932

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000

1120000000

0000

000

460,71245

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000

1120101001

6000

120

60,69202

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000

1120103001

6000

120

182,54367

Плата за размещение отходов производства

000

1120104101

6000

120

217,47676

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000

1120104201

6000

120

0,00000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000

1130000000

0000

000

522,10048

Доходы от компенсации затрат государства

000

1130200000

0000

130

522,10048

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000

1130299404

0000

130

522,10048

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000

1140000000

0000

000

91,25000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 000
собственность государства

1140300000

0000

000

91,25000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного
в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000

1140304004

0000

410

91,25000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1160000000

0000

000

4 733,50828

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

000

1160100001

0000

000

248,94809

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, ка000
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации

1160700000

0000

000

77,93636

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд000
жеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1161012001

0000

000

2 512,25983

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 000
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1161012301

0000

000

2 512,25983

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 000
и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1161012901

0000

140

17,49086

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

000

1161100001

0000

140

1 894,36400

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

000

1161105001

0000

140

1 894,36400

975
975
975

991

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

991

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991

2 02 90023 04 0000 150

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

991

2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 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

992

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

992

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

992

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

992

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

992

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

993

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа (Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа)

993

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

992

993

993

993

993

993

993

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Наименование

(тысяч рублей)
Сумма на 2020
год

Код дохода

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1000000000

0000

000

558 331,07303

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

1010000000

0000

000

426 723,00000

Налог на прибыль организаций

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2000000000

0000

000

2 129 725,76429

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2020000000

0000

000

2 130 027,52203

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2021000000

0000

000

573 683,58901

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно- 000
сти из бюджета субъекта Российской Федерации

2021500104

0000

000

80 721,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан- 000
сированности бюджетов.

2021500204

0000

150

31 830,58901

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 000
функционирования закрытых административно-территориальных образований

2021501004

0000

150

461 132,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000

2022000000

0000

000

784 832,05473

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)

000

2022004104

0000

150

7 357,36360

000

1010100000

0000

110

8 723,00000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

000

2022502704

0000

150

295,14736

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп нало- 000
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1010101202

0000

110

8 723,00000

Налог на доходы физических лиц

000

1010200000

0000

110

418 000,00000

2022516904

0000

150

2 929,79104

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

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про000
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах

000

1010201001

0000

110

416 198,83500

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

000

2022521004

0000

150

4 518,34524

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

000

1010202001

0000

110

700,00000

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

000

2022523204

0000

150

278 362,39474

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

000

1010203001

0000

110

1 101,16500

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 000
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

2022525504

0000

150

105 669,36842

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

000

1030000000

0000

000

5 877,90000

000

2022549104

0000

150

815,68062

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

000

1030200001

0000

110

5 877,90000

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000

2022551504

0000

150

50,16000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

000

2022551604

0000

150

225,96100

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

000

2022552704

0000

150

64,42000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

000

2022555504

0000

150

8 110,65701

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000

2022999904

0000

150

376 432,76570

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2023000000

0000

000

723 649,83029

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000

2023002104

0000

150

4 683,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000

2023002204

0000

150

15 376,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000

2023002404

0000

150

621 757,52741

-461,25000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000

2023002704

0000

150

53 394,00000

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

000

2023002904

0000

150

10 039,50000

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)

000

000

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 000
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1030223101

1030224101

1030225101

0000

0000

0000

110

110

110

2 760,10000

17,33000

3 561,72000

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 000
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1030226101

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1050000000

0000

000

49 309,00000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000

1050100000

0000

110

35 000,00000

0000

110
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Наименование

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Сумма на 2020
год

Код дохода

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово000
рам найма специализированных жилых помещений

2023508204

0000

150

4 880,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000

2023526004

0000

150

463,00000

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000

2023512004

0000

150

24,85300

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

Наименование

Сумма на
2021 год

Код дохода

5

Сумма на
2022 год

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму000
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (нестационарные объекты)

1110904404

3503

120

905,63200

1 188,73600

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000

1120000000

0000

000

1 002,38000

1 002,38000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

000

1120101001

6000

120

15,93000

15,93000

000

1120103001

6000

120

530,03000

530,03000

000

2023593004

0000

150

3 106,72800

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государст- 000
венных и муниципальных образовательных организациях

Плата за размещение отходов производства

000

1120104101

6000

120

305,84000

305,84000

2023530404

0000

150

9 925,22188

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000

1120104201

6000

120

150,58000

150,58000

Иные межбюджетные трансферты

000

2024000000

0000

000

47 862,04800

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000

1130000000

0000

000

400,00000

400,00000

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Доходы от компенсации затрат государства

000

1130200000

0000

130

400,00000

400,00000

000

2024530304

0000

150

7 062,04800

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000

1130299404

0000

130

400,00000

400,00000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000

1140000000

0000

000

72,00000

72,00000

40 800,00000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества,
обращенного в собственность государства

000

1140300000

0000

000

72,00000

72,00000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества,
обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000

1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1160000000

0000

000

369,57900

369,57900

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 нормати- 000
вам, действовавшим в 2019 году

1161012001

0000

000

369,57900

369,57900

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 000
нормативам, действовавшим в 2019 году

1161012301

0000

000

369,57900

369,57900

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2000000000

0000

000

1 859 523,30862 1 518 752,94569

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2020000000

0000

000

1 859 523,30862 1 518 752,94569

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2021000000

0000

000

408 446,50000

433 462,50000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе000
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2021500104

0000

000

55 541,00000

55 541,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе- 000
чению сбалансированности бюджетов.

2021500204

0000

150

5 679,50000

5 679,50000

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований

000

2021501004

0000

150

347 226,00000

372 242,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического ро- 000
ста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

2024550504

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2070000000

0000

000

95,00000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000

2070405004

0000

150

95,00000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000

2180000000

0000

000

269,27131

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

000

2180401004

0000

150

269,27131

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000

2190000000

0000

000

-666,02905

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

000

2196001004

0000

150

-666,02905

0000

150

Всего доходов:

2 688 056,83732

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Наименование

(тысяч рублей)
Сумма на
2021 год

Код дохода

Сумма на
2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1000000000

0000

000

570 834,33000

737 608,30474

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

1010000000

0000

000

420 600,00000

556 700,00000

Налог на прибыль организаций

000

1010100000

0000

110

3 600,00000

3 700,00000

000

2022000000

0000

000

726 076,66862

357 840,21569

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, усло- 000
вий для занятий физической культурой и спортом

2022509704

0000

151

7 821,68421

8 142,10527

000

2022523204

0000

150

365 582,21212

0,00000

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 000
Российской Федерации

1010101202

0000

110

3 600,00000

3 700,00000

Налог на доходы физических лиц

000

1010200000

0000

110

417 000,00000

553 000,00000

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот000
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1010201001

0000

110

415 100,00000

551 100,00000

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока

000

2022551504

0000

150

28,13000

9,38000

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

000

2022552704

0000

150

82,25000

82,00000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды

000

2022555504

0000

150

7 686,68629

7 911,53842

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000

2022999904

0000

150

344 875,70600

341 695,19200

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2023000000

0000

000

700 626,70000

703 076,79000

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

000

2023002104

0000

150

4 454,00000

4 454,00000

900,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб- 000
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2023002204

0000

150

21 376,00000

21 376,00000

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

000

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

000

1010202001

1010203001

0000

0000

110

110

1 000,00000

900,00000

1 000,00000

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

000

1030000000

0000

000

9 222,04000

10 445,48000

2023002404

0000

150

574 834,70000

574 834,70000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае000
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000

1030200001

0000

110

9 222,04000

10 445,48000

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита- 000
ющееся приемному родителю

2023002704

0000

150

78 494,00000

78 494,00000

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть- 000
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2023002904

0000

150

14 211,00000

14 211,00000

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

000

2023508204

0000

150

4 332,90000

6 542,70000

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000

2023526004

0000

150

421,40000

438,20000

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000

2023512004

0000

150

26,40000

172,79000

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000

2023593004

0000

150

2 476,30000

2 553,40000

Иные межбюджетные трансферты

000

2024000000

0000

000

24 373,44000

24 373,44000

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо- 000
вательных организаций

2024530304

0000

150

24 373,44000

24 373,44000

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)

000

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)

000

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)

000

1030223101

1030224101

1030225101

0000

0000

0000

110

110

110

4 251,21000

21,33000

5 537,41000

4 807,80000

23,71000

6 224,19000

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)

000

1030226101

0000

110

-587,91000

-610,22000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1050000000

0000

000

55 700,00000

56 000,00000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

000

1050100000

0000

110

39 000,00000

40 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

000

1050101101

0000

110

28 000,00000

29 500,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо- 000
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1050102101

0000

110

11 000,00000

10 500,00000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000

1050201002

0000

110

16 300,00000

15 600,00000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало- 000
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1050401002

0000

110

400,00000

400,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1060000000

0000

000

29 922,00000

32 198,00000

Налог на имущество физических лиц

000

1060100000

0000

110

1 910,00000

1 948,00000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000

1060102004

0000

110

1 910,00000

Налог на имущество организаций

000

1060200000

0000

110

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

000

1060201002

0000

Земельный налог

000

1060600000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 000
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Всего доходов:

2 430 357,63862 2 256 361,25043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тысяч рублей)

Код бюджетной классификации

Годовой объем на
2020 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000

0100000000

0000

000

41 541,37396

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000

0105000000

0000

000

-122 234,21354

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

991

0105020000

0000

500

-122 234,21354

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

991

0105020104

0000

510

-2 851 832,42482

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

991

0105020104

0000

610

2 729 598,21128

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000

0106000000

0000

000

163 775,58750

1 948,00000

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской
Федерации

000

0106050000

0000

000

163 775,58750

18 852,00000

20 550,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

991

0106050104

0000

640

163 775,58750

110

18 852,00000

20 550,00000

Всего источников:

0000

110

9 160,00000

9 700,00000

1060603204

0000

110

8 760,00000

9 300,00000

1060604204

0000

110

400,00000

400,00000

000

1080000000

0000

000

6 015,00000

6 015,00000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

000

1080301001

0000

110

6 000,00000

6 000,00000

Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий

000

1080700000

0000

110

15,00000

15,00000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000

0100000000

0000

000

0105000000

0000

Наименование показателя

41 541,37396

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование показателя

(тысяч рублей)

Годовой объем на
2021 год

Годовой объем на
2022 год

000

0,00000

0,00000

000

0,00000

0,00000

Код бюджетной классификации

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

000

1080715001

0000

110

15,00000

15,00000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

991

0105020000

0000

500

0,00000

0,00000

000

1110000000

0000

000

47 531,33100

74 405,86574

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

991

0105020104

0000

510

-2 430 357,63862

-2 256 361,25043

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

991

0105020104

0000

610

2 430 357,63862

2 256 361,25043

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000

0106000000

0000

000

0,00000

0,00000

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000

0106050000

0000

000

0,00000

0,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте
Российской Федерации

991

0106050104

0000

640

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 000
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000

0000

120

34 970,04900

61 542,71074

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

000

1110501204

0000

120

34 931,19900

61 503,86074

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны

000

1110507404

3502

120

38,85000

38,85000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще000
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1110900000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму000
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)

1110904404

0000

3501

120

120

12 561,28200

11 655,65000

12 863,15500

11 674,41900

Всего источников:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
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Код

Наименование

на 2020 год

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

6

на 2020 год

1

2

3

4

5

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

63,05050

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

347186,54427

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

0113

0140200000

000

185,00000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

0000000000

000

3955,50000

0140210130

000

185,00000

Непрограммное направление деятельности

0102

9900000000

000

3955,50000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0113
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

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

0113

0140210130

200

185,00000

0102

9900010010

000

3955,50000

Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий
обучающихся»

0113

0140300000

000

1223,00000

3955,50000

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

0113

0140361150

000

558,00000

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

0113

0140361150

200

558,00000

Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа

0113

0140361160

000

665,00000

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

0113

0140361160

200

665,00000

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

0102

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

0103

0000000000

000

7355,50000

Непрограммное направление деятельности

0103

9900000000

000

7355,50000

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

0103

9900010020

000

3411,81216

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления
0113
в Вилючинском городском округе»

1100000000

000

33714,81937

0113

1130000000

000

6971,32628

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

9900010010

100

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

0103

9900010020

100

3411,81216

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130100000

000

6971,32628

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103

9900010030

000

3943,68784

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ «Городской архив»)

1130112060

000

6971,32628

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

0103

2818,00000

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

0113

1130112060

100

4877,03811

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

0103

9900010030

200

1125,68784

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

0113

1130112060

200

1867,26117

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0113

1130112060

300

226,68100

0104

0000000000

000

118913,55721

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34600

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

0113

1140000000

000

26743,49309

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

118913,55721

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

0113

1140100000

000

26743,49309

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).

0104

9900010040

000

102456,65721

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

000

26743,49309

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

0104

9900010040

100

88827,51455

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

0113

1140112010

100

24426,15076

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

0104

9900010040

200

12757,88966

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

0113

1140112010

200

2231,06033

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

871,25300

Иные бюджетные ассигнования

0113

1140112010

800

86,28200

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

0113

1300000000

000

304,29043

0104

9900040080

000

426,90000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 0113
отношений в Вилючинском городском округе»

1310000000

000

248,55710

9900010030

100

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

0104

9900040080

100

399,00000

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

1310100000

000

248,55710

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

0104

9900040080

200

27,90000

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

131014006М

000

225,96100

0104

9900040100

000

1121,00000

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

131014006М

600

225,96100

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0113
ским организациям

0104

9900040100

100

995,00000

0113

13101T006М

000

22,59610

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

0104

9900040100

200

126,00000

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)

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

0104

9900040110

000

3844,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

13101T006М

600

22,59610

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

0113

1320000000

000

55,73333

0104

9900040110

100

3377,86300

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

1320100000

000

55,73333

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

0104

9900040110

200

466,13700

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных от0113
раслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

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

0104

9900040120

000

5962,00000

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

132014006М

000

50,16000

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

132014006М

600

50,16000

0104

9900040120

100

5188,49900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

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

0104

9900040120

200

773,50100

0113

13201T006М

000

5,57333

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

0104

9900040240

000

4142,00000

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)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

13201T006М

600

5,57333

0104

9900040240

100

2978,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

0113

1400000000

000

21819,18612

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

0104

9900040240

200

1164,00000

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

0113

1420000000

000

21819,18612

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

0113

1420300000

000

21819,18612

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

0113

1420374040

000

21399,18612

0113

1420374040

200

15,21200

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 ли- 0104
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

9900040300

000

961,00000

0113

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

0104

9900040300

100

769,00000

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

0113

1420374040

800

21383,97412

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

0104

9900040300

200

192,00000

Уплата административных платежей и сборов

0113

1420374050

000

100,00000

Судебная система

0105

0000000000

000

24,85300

Иные бюджетные ассигнования

0113

1420374050

800

100,00000

Непрограммное направление деятельности

0105

9900000000

000

24,85300

Уплата административных штрафов

0113

1420374060

000

320,00000

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

0105

9900051200

000

24,85300

Иные бюджетные ассигнования

0113

1420374060

800

320,00000

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

0105

9900051200

200

24,85300

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0113

1500000000

000

44055,68486

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

8744,00010

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0113

1510000000

000

34593,53739

Непрограммное направление деятельности

0106

9900000000

000

8744,00010

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»

0113

1510100000

000

34593,53739

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

0113

1510110200

000

105,83216

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

0113

1510110200

200

24,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1510110200

800

81,83216

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

0113

1510175020

000

11149,47086

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106

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

0106

9900010050

100

7707,16335

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

0106

9900010050

200

1026,83675

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

10,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0000000000

000

5212,86102

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

0113

1510175020

200

11149,47086

Непрограммное направление деятельности

0107

9900000000

000

5212,86102

Проведение выборов и референдумов

0107

9900010070

000

5212,86102

1510175030

000

19808,83437

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

0107

9900010070

200

1308,47102

Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 0113
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

Иные бюджетные ассигнования

0107

9900010070

800

3904,39000

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

9900010050

000

8744,00010

0113

1510175030

200

19808,83437

Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ 0113
в многоквартирные дома

1510175080

000

3074,40000

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

0113

1510175080

200

3074,40000

1510175100

000

455,00000

Резервные фонды

0111

0000000000

000

26652,31893

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

0111

1400000000

000

23652,31893

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

0111

1420000000

000

23652,31893

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

0111

1420200000

000

23652,31893

Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 №
1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно- 0113
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального
жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

23652,31893

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

0113

1510175100

200

455,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

23652,31893

0113

1520000000

000

910,86885

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

3000,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

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

0113

1520100000

000

717,09000

0111

1610000000

000

3000,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального
имущества

0113

1520175040

000

717,09000

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

0113

1520175040

200

717,09000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

0113

1520200000

000

193,77885

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа

0113

1520275050

000

193,77885

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

0113

1520275050

200

193,77885

Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предпри- 0113
ятий Вилючинского городского округа»

1540000000

000

8551,27862

Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном со- 0113
стоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»

1540100000

000

8551,27862

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, ока- 0113
зании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

1540175120

000

4451,27862

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

0111

1610110090

000

3000,00000

1610100000

000

3000,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

3000,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

176327,95401

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0113

0100000000

000

52994,94943

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0113

0140000000

000

52994,94943

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

0113

0140100000

000

51586,94943

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030

000

30762,42636

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

0113

0140112030

100

27974,31339

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

0113

0140112030

200

2672,46141

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

115,65156

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ИМЦ)

0140112050

000

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

0113

0140112050

100

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

0113

0140112050

200

Иные бюджетные ассигнования

0113

1540175120

800

4451,27862

20824,52307

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной
платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113

1540175160

000

4100,00000

17097,29472

Иные бюджетные ассигнования

0113

1540175160

800

4100,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

1600000000

000

22744,64325

3664,17785
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Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа»

0113

1610000000

000

20474,58034

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

0113

1610500000

000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0309

1610876030

200

80,00000

Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычай0309
ных ситуаций и безопасности на водных объектах»

1610900000

000

82,00000

20474,58034

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0309

1610910140

000

82,00000

20474,58034

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

0309

1610910140

200

82,00000

0309

1611000000

000

455,00000

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

0113

1610512020

100

12516,61600

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»

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

0113

1610512020

200

7602,27144

1611076150

000

455,00000

0113

1610512020

300

286,79190

Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в
собственности Вилючинского городского округа

0309

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,90100

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

0309

1611076150

200

455,00000

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Вилючинском городском округе»

0309

1611200000

000

818,80411

0113

1620000000

000

778,00000

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

0309

1611276050

000

818,80411

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

0309

1611276050

200

818,80411

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0309

1640000000

000

470,00000

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест
массового пребывания людей»

0309

1640200000

000

470,00000

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности
населения в местах массового пребывания

0309

1640276120

000

470,00000

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

0309

1640276120

200

470,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

0000000000

000

2085,55595

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0314

1600000000

000

2085,55595

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

0314

1610000000

000

2085,55595

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»

0314

1611000000

000

2085,55595

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строитель0314
ство пожарных гидрантов

1611076180

000

2085,55595

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

0314

1611076180

200

2085,55595

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

190152,49223

Транспорт

0408

0000000000

000

2177,09246

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

0408

1200000000

000

2177,09246

0408

1220000000

000

2177,09246

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 сообщени- 0113
ям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по
ЗАТО г. Вилючинска»

1620900000

000

778,00000

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»

0113

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

0113

1620976060

200

778,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0113

1630000000

000

564,48291

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

0113

1630200000

000

522,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

163024006Н

000

250,00000

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

0113

163024006Н

100

250,00000

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках

0113

1630276090

000

22,00000

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

0113

1630276090

200

22,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

1620976060

16302T006Н

000

000

778,00000

250,00000

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

0113

16302T006Н

100

250,00000

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

0408

1220200000

000

2177,09246

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

0113

1630400000

000

42,48291

0408

1220272010

000

1802,53005

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0113

1630410140

000

42,48291

Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 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

0113

1630410140

200

42,48291

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0113

1640000000

000

124,50000

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»

0113

1640100000

000

124,50000

333,33333
41,22908

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

0408

1220272040

200

41,22908

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

167232,15487

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

452,83018

96,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

452,83018

96,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

200

124,50000

0113

1650100000

000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

165014006Н

000

81,60000

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

0113

165014006Н

200

22,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

165014006Н

600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

16501T006Н

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

000

0409

1630400000

000

452,83018

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0409
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

163044006Н

000

226,41509

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

0409

163044006Н

200

226,41509

59,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0409
местного бюджета)

16304T006Н

000

226,41509

14,40000

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

0409

16304T006Н

200

226,41509

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

0409

1800000000

000

166779,32469

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

166779,32469

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0409

1820100000

000

166779,32469

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 0409
крае»

182014006П

000

7357,36360

0113

16501T006Н

200

3,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

16501T006Н

600

10,50000

Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»

0113

1660000000

000

707,08000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

0113

1660100000

000

707,08000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

166014006Н

000

671,72600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0113
ским организациям

166014006Н

600

671,72600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

16601T006Н

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0113
ским организациям

16601T006Н

600

35,35400

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

694,38055

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

442,85267

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

139,78267

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

139,78267

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

83,28000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

83,28000

Непрограммное направление деятельности

0113

990W000000

000

251,52788

Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Вилючинского городского округа о такой
подготовке

0113

990W010260

000

251,52788

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

0113

990W010260

200

251,52788

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

26844,45362

Органы юстиции

0304

0000000000

000

3106,72800

Непрограммное направление деятельности

0304

9900000000

000

3106,72800

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

0304

9900040270

000

184,80000

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

0304

9900040270

100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900059300

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

0304

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

0304

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000

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

000

1640110130

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

333,33333

200

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

000

1802,53005

000

1220272040

124,50000

1650000000

800

1220272030
1220272030

000

0113

1220272010

0408
0408

1640110130

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе»

0408

Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас- 0408
сажиров автомобильным транспортом на территории Вилючинского городского округа

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0113
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
0113

Иные бюджетные ассигнования
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

35,35400

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

0409

182014006П

200

7357,36360

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

0409

1820155050

000

51600,00000

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

0409

1820155050

200

51600,00000

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

0409

1820178070

000

96111,35188

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

0409

1820178070

200

96111,35188

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

0409

1820178080

000

8968,04183

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

0409

1820178080

200

8968,04183

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 0409
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

18201T006П

000

2742,56738

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

0409

18201T006П

200

2742,56738

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

20743,24490

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

0412

0400000000

000

19968,24490

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

0412

0410000000

000

19968,24490

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

0412

0410100000

000

14866,20408

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г

000

3272,42000

Иные бюджетные ассигнования

0412

041014006Г

800

3272,42000

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска

0412

0410163110

000

11527,00000

184,80000

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

0412

0410163110

200

11527,00000

000

2664,30000

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)

0412

04101T006Г

000

66,78408

9900059300

100

2628,84203

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

66,78408

9900059300

200

35,45797

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

0412

0410400000

000

5102,04082

0304

990005930F

000

257,62800

041044006Г

000

5000,00000

0304

990005930F

100

257,62800

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 0309
характера, гражданская оборона

0000000000

000

21652,16967

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

21652,16967

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

0309

1610000000

000

21182,16967

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

0309

1610500000

000

19746,36556

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0309
ждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

19746,36556

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

0309

1610512020

100

16980,62700

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

0309

1610512020

200

2733,96570

Иные бюджетные ассигнования

0309

1610512020

800

31,77286

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления 0309
и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»

1610800000

000

80,00000

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1610876030

000

80,00000

0309

0412

041044006Г

800

5000,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04104T006Г

000

102,04082

Иные бюджетные ассигнования

0412

04104T006Г

800

102,04082

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город- 0412
ском округе»

1000000000

000

500,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

0412

1020000000

000

500,00000

Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»

0412

1020100000

000

25,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

0412

1020169010

000

25,00000

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

0412

1020169010

200

25,00000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и сред- 0412
него предпринимательства»

1020200000

000

400,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос0412
ти Камчатского края»

102024006К

000

64,42000

Иные бюджетные ассигнования

102024006К

800

64,42000

0412
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Код

Наименование

на 2020 год

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства 0412
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса

1020269050

000

328,42221

Иные бюджетные ассигнования

0412

1020269050

800

328,42221

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)

0412

10202T006К

000

7,15779

Иные бюджетные ассигнования

0412

10202T006К

800

7,15779

Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной
для развития бизнеса»

0412

1020300000

000

75,00000

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

8

на 2020 год

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. Крашенинникова,
32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

0503

1820180840

000

181,33000

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

0503

1820180840

200

181,33000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на
приобретение и установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г.
Вилючинск, мкр. Центральный д. 21

0503

1820181260

000

500,00000

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

0503

1820181260

200

500,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и
установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

0503

1820181270

000

1100,00000

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

0503

1820181270

200

1100,00000

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

0503

1820200000

000

6021,18938

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

0503

1820278150

000

1837,01514

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0412
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1020310130

000

75,00000

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

0412

1020310130

200

75,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0412

1500000000

000

275,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530000000

000

275,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0503

1820278150

400

1837,01514

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества»

Содержание уличных сетей освещения

0503

1820278160

000

3565,50424

0412

1530100000

000

275,00000

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

0503

1820278160

200

3565,50424

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530175060

000

275,00000

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

0412

1530175060

200

275,00000

0503

1820280720

000

299,20000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

146550,41153

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка
проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

24008,02215

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

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

0501

0300000000

000

6698,20743

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- 0501
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0320000000

000

6698,20743

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартир- 0501
ных домов»

0320100000

000

6698,20743

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))

0501

0320162010

000

6698,20743

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

0501

0320162010

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0501

1500000000

000

17309,81472

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510000000

000

17309,81472

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»

0501

1510100000

000

17309,81472

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

0501

1510175010

000

17309,81472

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

0501

1510175010

200

17309,81472

Коммунальное хозяйство

0502

0000000000

000

12704,08164

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

0502

0400000000

000

12704,08164

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»

0502
0502

0410000000
0410100000

000
000

0503

1820280720

200

299,20000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектносметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. 0503
Вилючинск Камчатский край

1820280810

000

299,47000

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

0503

1820280810

200

299,47000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение
достоверности сметной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул.
Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной
сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503

1820280820

000

10,00000

636,88100

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

0503

1820280820

200

10,00000

6061,32643

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова»
в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503

1820280830

000

10,00000

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

0503

1820280830

200

10,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

43856,82500

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0505

1600000000

000

9630,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0505

1640000000

000

9630,00000

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

0505

1640300000

000

9630,00000

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий

0505

1640376230

000

9630,00000

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

0505

1640376230

200

9630,00000

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

0505

1800000000

000

34226,82500

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

34226,82500

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0505

1820100000

000

34226,82500

12704,08164
12704,08164

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0502
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г

000

12450,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0505
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

1820112040

000

34226,82500

Иные бюджетные ассигнования

0502

041014006Г

800

12450,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально0502
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (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

0505

1820112040

100

21114,20589

04101T006Г

000

254,08164

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

0505

1820112040

200

6564,72100

Иные бюджетные ассигнования

0502

04101T006Г

800

254,08164

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

6547,89811

Благоустройство

0503

0000000000

000

65981,48274

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

9393,54078

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

0503

0900000000

000

5521,10000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0603

0000000000

000

293,85000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0603

0100000000

000

140,85000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0503

0910000000

000

5521,10000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0603

0120000000

000

140,85000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

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

0503

0910240280

000

5521,10000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

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

0503

0910240280

100

129,14700

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

0503

0910240280

200

5391,95300

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

0503

1800000000

000

60460,38274

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

0503

1810000000

000

14167,91911

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

0503

1810100000

000

148,46537

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

0503

1810178200

000

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

0503

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского
округа

0603

0120300000

000

140,85000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0603
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

140,85000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0603
ским организациям

0120310130

600

140,85000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0603

0700000000

000

153,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0603

0720000000

000

153,00000

Основное мероприятие «Экологическое просвещение»

0603

0720400000

000

153,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ

0603

0720466040

000

78,00000

148,46537

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0603
ским организациям

0720466040

600

78,00000

800

148,46537

Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС

0603

0720466050

000

75,00000

1810200000

000

5743,42297

0720466050

600

75,00000

0503

1810278200

000

5743,42297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0603
ским организациям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

9099,69078

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

0503

1810278200

200

5743,42297

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

8276,03077

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

0605

0900000000

000

9099,69078

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0605

0910000000

000

2251,29189

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0605

0910200000

000

2251,29189

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

8276,03077

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

0503

181F255550

200

5276,03077

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3000,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0503

1820000000

000

46292,46363

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

0605

091024006И

000

2043,56000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0503

1820100000

000

40271,27425

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

0605

091024006И

200

2043,56000

Содержание общественных территорий

0503

1820178100

000

18168,87681

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

0605

0910268010

000

160,63752

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

0503

1820178100

200

18168,87681

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

0605

0910268010

200

160,63752

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

0503

1820178130

000

4465,58983

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

0503

1820178130

200

4465,58983

0605

0910268030

000

46,89000

Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства

Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)

0503

1820178140

000

8843,37350

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

0605

0910268030

200

46,89000

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

0503

1820178140

200

8843,37350

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)

0605

09102T006И

000

0,20437

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

0605

09102T006И

200

0,20437

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0605

0920000000

000

6848,39889

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

0605

0920100000

000

6848,39889

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

0605

092014006И

000

6163,55900

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 0503
кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера
оплаты восстановительной стоимости»

1820178190

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

1820178190

0503

000

200

2863,90758

2863,90758

Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе
Приморский г. Вилючинска

0503

1820178210

000

2662,91071

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

0503

1820178210

200

2662,91071

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский»

0503

1820178240

000

644,80000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0503

1820178240

400

644,80000

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проекта на размещение отходов

0503

1820178250

000

40,48582

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

0503

1820178250

200

40,48582

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

0503

1820180610

000

200,00000

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

0503

1820180610

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель
УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503

1820180750

000

200,00000

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

0503

1820180750

200

200,00000

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

0605

092014006И

200

6163,55900

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)

0605

09201T006И

000

684,83989

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

0605

09201T006И

200

684,83989

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

1514722,05226

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

796531,82738

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0701

0100000000

000

794304,77454

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0701

0110000000

000

794284,77454

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0701

0110100000

000

512342,84179

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

0701

0110111070

000

229348,77831

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

0110111070

600

229348,77831

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0701
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

011014006У

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

011014006У

600

250,00000

0110140230

000

274113,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25);
брусья (модель УТ-5)

0503

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

0503

1820180760

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 0701
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0503

1820180800

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

0110140230

600

274113,00000

0701

0110161010

000

8404,28570

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

0503

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

0110161010

600

8404,28570

1820180760

1820180800

000

200

200,00000

200,00000
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Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Улучшение
материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд
МБДОУ «Детский сад № 5»

0701

целевой
статьи

0110180740

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

000

Код
Наименование

на 2020 год

199,00000

целевой
статьи

на 2020 год

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на
«хорошо» и «отлично»

0702

0130161090

000

70,00000

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

0702

0130161090

200

70,00000

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

0702

0130161100

000

140,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0130161100

300

140,00000

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

0702

0130161110

000

272,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0130161110

300

272,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0701
ским организациям

0110180740

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0701
ние за счет средств местного бюджета)

01101T006У

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

01101T006У

600

27,77778

0702

0130200000

000

149,44000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитально0701
го строительства»

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0110500000

000

2180,73200

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно- 0701
го образования (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

0130210130

000

149,44000

0110552321

000

2021,77200

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0702

0130210130

200

149,44000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

0110552321

600

2021,77200

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0702

0140000000

000

421,20000

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

0702

0140200000

000

421,20000

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

158,96000

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

0701

0110561280

200

158,96000

0140210130

000

145,00000

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

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0701

011P200000

000

279761,20075

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

0702

0140210130

200

145,00000

279761,20075

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений

0702

0140261120

000

11,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0140261120

600

11,20000

600
000

199,00000
27,77778

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

0701

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0701

011P252320

400

279761,20075

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0701

0120000000

000

20,00000

0702

0140261130

000

250,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников

0701

0120300000

000

20,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0140261130

300

250,00000

Чествование молодых учителей

0702

0140261140

000

15,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0701
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

20,00000

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

0702

0140261140

200

15,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0702

1600000000

000

197,98000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

0120310130

600

20,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0702

1630000000

000

197,98000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

0701

0200000000

000

311,49874

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

0701

0230000000

000

311,49874

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования
и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования»

0701

0230200000

000

311,49874

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

0701

02302L0270

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

02302L0270

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй- 0701
ства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

0400000000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

0701

0410000000

000

1905,03410

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского
округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

0701

0410300000

000

1905,03410

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»

011P252320

000

0702

1630300000

000

197,98000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1630310130

000

115,20000

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

0702

1630310130

200

115,20000

311,49874

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0702

1630310140

000

15,78000

600

311,49874

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

0702

1630310140

200

15,78000

000

1905,03410

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

0702

1630376110

000

67,00000

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

0702

1630376110

200

67,00000

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

185063,15741

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0703

0100000000

000

99852,28969

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0703

0110000000

000

3786,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений»

0703

0110200000

000

3786,00000

0110240170

000

3786,00000

0701

041034006Г

000

1858,76600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0701
ским организациям

041034006Г

600

1858,76600

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)

0701

04103T006Г

000

46,26810

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 0703
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0110240170

600

3786,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0701
ским организациям

04103T006Г

600

46,26810

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

95926,28969

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0701

1600000000

000

10,52000

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0703

0120100000

000

94894,06987

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0701

1630000000

000

10,52000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре0703
ждениями дополнительного образования

0120111090

000

93966,29209

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в Вилючинском городском округе»

0701

10,52000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0120111090

600

93966,29209

10,52000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про0703
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

012014006У

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

012014006У

600

250,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реализации проекта «Модель дополнительного образования технической направленно- 0703
сти «Робототехника: от хобби до профессии» для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0120180780

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0703
ским организациям

0120180780

600

200,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО
ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4
комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

0703

0120181200

000

400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0120181200

600

400,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника»
(приобретение оборудования)

1630300000

000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

0701

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

0701

1630376110

200

10,52000

Общее образование

0702

0000000000

000

526593,25238

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0702

0100000000

000

526395,27238

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0702

0110000000

000

525264,48238

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений»

0702

0110200000

000

412537,17850

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

1630376110

000

0702

0110211080

000

70215,53898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0702
ским организациям

0110211080

600

70215,53898

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0702
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

011024006У

000

6209,19461

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

011024006У

600

6209,19461

0703

0120181210

000

50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0120181210

600

50,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0703
ние за счет средств местного бюджета)

01201T006У

000

27,77778

308988,08853

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

01201T006У

600

27,77778

000

4683,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

0703

0120300000

000

208,30000

0110240250

600

4683,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0703
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

208,30000

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 му- 0702
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0110240170

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

0702

0110240250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000

600

308988,08853

0702

0110253030

000

7062,04800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0120310130

600

208,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0110253030

600

7062,04800

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0703

012E200000

000

823,91982

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основ- 0702
ными современными требованиями

0110261190

000

2836,39109

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

0703

012E254910

000

823,91982

2836,39109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

012E254910

600

823,91982

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»

0703

0130000000

000

140,00000

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0703

0130200000

000

140,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0110261190

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»

0702

0110261290

000

890,00000

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

600

0702

0110261290

200

890,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0702
ние за счет средств местного бюджета)

01102T006У

000

11652,91729

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0703
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0130210130

000

140,00000

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

0702

01102T006У

200

9790,15891

0130210130

600

140,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

01102T006У

600

1862,75838

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

85210,86772

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитально- 0702
го строительства»

0110500000

000

109767,91900

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

85210,86772

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Крашенинникова, д. 30 А

0703

0710400000

000

85210,86772

0702

0110561260

000

3031,18322

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры»

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

0702

0110561260

200

737,46422

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0703
ждениями (МБУДОСК)

0710411030

000

85166,16772

2293,71900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0710411030

600

85166,16772

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

0703

0710440190

000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0703
ским организациям

0710440190

600

44,70000

Молодежная политика

0707

0000000000

000

1704,25000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0707

0800000000

000

249,30000

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 0707
городском округе»

0820000000

000

19,00000

0707

0820300000

000

19,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0110561260

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

0702

01105L2550

000

106736,73578

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

0702

01105L2550

200

106736,73578

Региональный проект «Современная школа»

0702

011E100000

000

2959,38488

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

600

0702

011E151690

000

2959,38488

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

011E151690

600

2959,38488

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0702

0120000000

000

77,65000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

0702

0120300000

000

77,65000

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

0707

0820367030

000

19,00000

0120310130

000

77,65000

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

0707

0820367030

200

19,00000

Подпрограмма «Молодежь Вилючинска»

0707

0830000000

000

230,30000

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

0702

0120310130

200

45,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702
ским организациям

0120310130

600

32,65000

0707

0830100000

000

230,30000

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0702

0130000000

000

631,94000

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»

Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности»

Реализация механизмов развития молодежной политики

0707

0830167070

000

230,30000

0130100000

000

482,50000

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

0707

0830167070

200

230,30000

0702

9
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на 2020 год

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0707

1300000000

000

1355,30000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Вилючинского городского округа»

0707

1330000000

000

1355,30000

Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Вилючинского городского округа»

0707

1330100000

000

5,40000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0707

1330110140

000

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

0707

1330110140

Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта»

0707

Развитие судомодельного спорта

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

10

на 2020 год

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции
объектов на открытых пространствах населенных пунктов

0907

1611376210

000

293,19589

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

0907

1611376210

200

293,19589

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

0907

1611376220

000

1575,00000

Иные бюджетные ассигнования

0907

1611376220

800

1575,00000

5,40000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

113312,46168

200

5,40000

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2761,72274

1330200000

000

73,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1001

0200000000

000

2761,72274

0707

1330273040

000

73,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1001

0210000000

000

2761,72274

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0707
ским организациям

1330273040

600

73,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих»

1001

0210300000

000

2761,72274

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

1330300000

933,20000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

1001

0210320070

000

2761,72274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2761,72274

Социальное обеспечение населения

1003

0000000000

000

37393,96076

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1003

0200000000

000

37393,96076

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1003

0210000000

000

37393,96076

0707

000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330310130

000

333,20000

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

0707

1330310130

200

30,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0707
ским организациям

1330310130

600

302,80000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1003

0210600000

000

25295,96076

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

0707

1330373050

000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0707
ским организациям

1003

0210640180

000

15370,73888

1330373050

600

600,00000

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

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными
и знаменательными датами истории России и Камчатки»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210640180

300

4497,49800

1330400000

000

145,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1003
ским организациям

0210640180

600

10873,24088

145,00000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1003

02106R3040

000

9925,22188

145,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1003
ским организациям

02106R3040

600

9925,22188

1003

0210800000

000

864,00000

0707

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330410130

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0707
ским организациям

1330410130

Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву»

0707

1330500000

000

198,70000

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

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330510130

000

198,70000

1003

0210840130

000

864,00000

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

0707

1330510130

200

37,50000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0707
ским организациям

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210840130

300

864,00000

1330510130

600

161,20000

1003

0210900000

000

11234,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0707

1600000000

000

99,65000

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

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0707

1630000000

000

19,00000

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

1003

0210940240

000

11234,00000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210940240

300

11234,00000

0707

1630200000

000

19,00000

Охрана семьи и детства

1004

0000000000

000

68776,50000

1004

0200000000

000

63896,50000

600

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

0707

1630276080

000

19,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

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

0707

1630276080

200

19,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1004

0210000000

000

63896,50000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

0707

1650000000

000

80,65000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1004

0210600000

000

63896,50000

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

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

1004

0210640160

000

53394,00000

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

1004

0210640160

200

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

53333,41756

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть- 1004
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0210640210

000

10039,50000

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

1004

0210640210

200

342,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640210

300

9697,00000

0707

1650100000

000

80,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1650110130

000

80,65000

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

0707

1650110130

200

59,65000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0707
ским организациям

1650110130

600

21,00000

Другие вопросы в области образования

0709

0000000000

000

4829,56509

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0709

0100000000

000

4563,98509

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0709

0110000000

000

4563,98509

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

0709

011E400000

000

4563,98509

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

0709

011E452100

000

4563,98509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0709
ским организациям

011E452100

600

4563,98509

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0709

1300000000

000

265,58000

0210652600

000

463,00000

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
0709
отношений в Вилючинском городском округе»

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди1004
тельского попечения, в семью

1310000000

000

81,45000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210652600

300

463,00000

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

1310100000

000

81,45000

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

1004

0300000000

000

4880,00000

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

1004

0310000000

000

4880,00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1004

0310200000

000

4880,00000

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

0310240290

000

4880,00000

0709

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0709
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1310110130

000

81,45000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0709
ским организациям

1310110130

600

81,45000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Вилючинского городского округа»

0709

1330000000

000

184,13000

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

0709

1330300000

000

184,13000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0709
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330310130

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0709
ским организациям

1330310130

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1004

0310240290

400

4880,00000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

4380,27818

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1006

0200000000

000

3536,98818

72,13000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1006

0210000000

000

3536,98818

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0210500000

000

1504,59618

600

72,13000

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»

1006

0210520100

000

1390,45818

0709

1330373050

000

112,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0709
ским организациям

1330373050

600

112,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0000000000

000

282166,44282

Иные бюджетные ассигнования

1006

0210520100

800

1390,45818

Культура

0801

0000000000

000

282166,44282

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений,
иных мест обнаружения

1006

0210520290

000

114,13800

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

282166,44282

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

1006

0210520290

200

114,13800

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

278645,31365

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

1006

0210700000

000

755,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0801

0710100000

000

189183,98440

1006

0210740150

000

755,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0801
ждениями (МБУК ДК)

0710111040

000

177337,03700

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

1006

0210740150

300

755,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0801
ским организациям

0710111040

600

177337,03700

Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений
Вилючинского городского округа

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»

1006

0211000000

000

1277,39200

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 1006
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования

0211020160

000

177,69600

0801

0710166010

000

1671,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0801
ским организациям

0710166010

600

1671,00000

Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития,
произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ 0801
с элементами усиления конструкций покрытия

0710166410

000

10175,94740

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

0801

0710166410

200

10175,94740

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

82313,07624

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0801
ждениями (МБУК ЦБС)

0710211060

000

82313,07624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0801
ским организациям

0710211060

600

82313,07624

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

7148,25301

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0801
ждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0710311050

000

7148,25301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0801
ским организациям

0710311050

600

7148,25301

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

3521,12917

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0801

0720300000

000

3521,12917

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией
Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020160

300

177,69600

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

1006

0211020170

000

1099,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1006

1300000000

000

843,29000

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

843,29000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»

1006

1340100000

000

569,00400

2780,61947

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
1006
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

134014006М

000

284,50200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006

134014006М

600

284,50200

0801

0720310100

200

2780,61947

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга- 0801
низуемые Вилючинским городским округом)

0720310110

000

600,01280

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

0720310110

200

600,01280

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)

1006

13401T006М

000

284,50200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1006
ским организациям

13401T006М

600

284,50200

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

1340200000

000

274,28600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
1006
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

134024006М

000

137,14300

0801

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга- 0801
низуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0720310120

000

140,49690

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

0801

0720310120

200

140,49690

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

0000000000

000

1868,19589

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

0907

0000000000

000

1868,19589

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0907

1600000000

000

1868,19589

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

0907

1610000000

000

1868,19589

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

1006

134024006М

200

137,14300

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

0907

1868,19589

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре- 1006
пление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

13402T006М

000

137,14300

1611300000

000

1006
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1006

13402T006М

200

137,14300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

83597,23425

Физическая культура

1101

0000000000

000

46311,97576

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1101

0800000000

000

46311,97576

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе»

1101

0810000000

000

46311,97576

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1101

0810200000

000

3355,94240

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

1101

0810210130

000

3355,94240

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

1101

0810210130

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810210130

600

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.)

1101
1101

0810300000
0810310140

000
000

11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Код
Наименование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

Условно утвержденные расходы

0000

0000000000

000

24582,49079

51216,47944

1641,48000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

245960,49094

252919,17649

1714,46240

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

0000000000

000

3736,50000

3807,50000

Непрограммное направление деятельности

0102

9900000000

000

3736,50000

3807,50000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102

9900010010

000

3736,50000

3807,50000

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

0102

9900010010

100

3736,50000

3807,50000

24,00000
24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101

0810310140

200

24,00000

Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта»

1101

0810400000

000

230,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

1101

0810467030

000

230,00000

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

1101

0810467030

200

230,00000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1101

0810600000

000

42702,03336

Непрограммное направление деятельности

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1101
ждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0810611110

000

40154,26809

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

0103

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

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

0103

9900010020

100

2807,00000

2878,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского
городского округа).

0103

9900010030

000

4767,50000

4625,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч0103
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900010030

100

2960,00000

2670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810611110

600

40154,26809

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
1101
оздоровление детей в Камчатском крае»

081064006Ж

000

960,72502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

081064006Ж

600

960,72502

Создание условий для занятий физической культурой

1101

0810667090

000

119,30900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810667090

600

119,30900

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

1101

0810667120

000

527,55000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810667120

600

527,55000

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

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных го- 1101
нок для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0810680730

200,00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
0104
Федерации, местных администраций

0000000000

000

119996,90000

120188,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810680730

600

200,00000

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

119996,90000

120188,90000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение гор- 1101
нолыжного снаряжения для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0810680770

000

200,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный 0104
аппарат. (Содержание администрации).

9900010040

000

102976,00000

103168,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче1101
ским организациям

0810680770

200,00000

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

0104

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

300,00000

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

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

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

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

9900040080

100

383,00000

421,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Спортивная школа № 2» Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

1101

0810681220

000

600
000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1101
ским организациям

0810681220

600

300,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 1101
в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж

000

240,18125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче1101
ским организациям

08106T006Ж

600

240,18125

Массовый спорт

1102

0000000000

000

37285,25849

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч0104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

37285,25849

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1102

0810000000

000

37285,25849

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль- 1102
но -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом «

0810100000

000

1726,31400

Ремонт ограждения мини-футбольной площадки

1102

0810167130

000

231,29400

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

1102

0810167130

200

231,29400

Устройство скейт-площадки

1102

0810167140

000

1495,02000

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

1102

0810167140

200

1495,02000

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1102

0810200000

000

288,87760

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

1102

0810210130

000

288,87760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

0810210130

600

288,87760

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1102

0810600000

000

60,00000

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1102

0810667120

000

60,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

0810667120

600

60,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

1102

0810700000

000

35210,06689

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1102
ждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0810711120

000

33815,24816

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

0810711120

600

33815,24816

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
1102
оздоровление детей в Камчатском крае»

081074006Ж

000

155,85498

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

081074006Ж

600

155,85498

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских
кроссовых мотоциклов для нужд МБУ «Центр физической культуры и спорта»

1102

0810780790

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

0810780790

600

200,00000

100

955,00000

1029,00000

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

0104

9900040100

200

120,00000

46,00000

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

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

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

0104

9900040110

100

3561,00000

3480,00000

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

0104

9900040110

200

124,00000

205,00000

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

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч0104
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

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

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

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

0104

9900040240

000

5188,00000

5188,00000

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

0104

9900040240

100

2746,00000

3072,00000

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

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

0104

9900040300

100

864,00000

736,00000

157,88100

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

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

Судебная система

0105

0000000000

000

26,40000

172,79000

Непрограммное направление деятельности

0105

9900000000

000

26,40000

172,79000

300,00000

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

0105

9900051200

000

26,40000

172,79000

500,00000

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

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Непрограммное направление деятельности

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольносчетная палата

0106

9900010050

000

7307,00000

7307,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч0106
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900010050

100

5621,81200

5788,75000

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

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

Резервные фонды

0111

0000000000

000

1630,71373

6829,21743

13804,38195

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

0111

1400000000

000

530,71373

5729,21743

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

0111

1420000000

000

530,71373

5729,21743

Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»

0111

1420200000

000

530,71373

5729,21743

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

530,71373

5729,21743

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

530,71373

5729,21743

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

1100,00000

1100,00000

0810780900

600

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Центр физической культуры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития координации

0810781230

42,11900

300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

0810781240

600

500,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102

08107T006Ж

000

38,96375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

08107T006Ж

600

38,96375

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

13804,38195

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

13804,38195

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 1204
в Вилючинском городском округе»

1100000000

000

13804,38195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1204

1140000000

000

13804,38195

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1204

1140200000

000

13804,38195

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1204
ждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1140212070

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

1204

1140212070

100

10427,09797

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

1204

1140212070

200

3338,62798

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

38,65600

Всего расходов:

9900040100

157,88100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

000

0104

921,00000

000

000

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

921,00000

0810780900

0810781240

1075,00000

000

1102

1102

1075,00000

9900040300

42,11900

600

000

2116,00000

600

0810781230

9900040100

2442,00000

0810780850

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - приобретение оборудования для местной общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта»

5,90000

200

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

43,90000

9900040240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1102
ским организациям

000

200

0104

0810780850

1102

9900040080

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 0104
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации «Федерация тхэквондо
г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в
тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календар- 1102
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

000

0104

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий 0104
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

2729598,21128
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на 2021 год

Код
Наименование

на 2022 год

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

12

на 2021 год

на 2022 год

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

0111

1610000000

000

1100,00000

1100,00000

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

0304

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных
администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»

0111

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

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

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

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

0309

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

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

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова- 0309
ния учреждений защиты»

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

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

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

31378,89093

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

0309

1610512020

100

15401,00000

16567,00000

28460,63000

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

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

116463,86593

94200,47476

Транспорт

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

16365,00000

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения»

0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

1220272030

000

333,33333

333,33334

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай- 0111
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

105688,47721

107110,26906

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0113

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

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

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

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

0113

0140112030

000

31696,34293

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

0113

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

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

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

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

0140112030

100

28909,63000

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

0113

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

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на
0408
территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

112953,48000

91518,94796

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

0,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

0,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

0,00000

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

0409

163044006Н

000

42,00000

72,00000

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

0409

163044006Н

200

42,00000

72,00000

0140112050

100

16389,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

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

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

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

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

Региональный проект «Жилье»

0113

031F100000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным 0113
и комфортным жильем жителей Камчатского края»

031F14006В

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

031F14006В

0113

000
000
400

1964,08081
1944,44000
1944,44000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным 0113
и комфортным жильем жителей Камчатского края» (софинансирование
за счет средств местного бюджета)

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

0409

16304T006Н

000

42,00000

72,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

031F1T006В

400

19,64081

0,00000

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

0409

16304T006Н

200

42,00000

72,00000

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

0409

1800000000

000

112869,48000

91374,94796

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

112869,48000

91374,94796

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0409

1820100000

000

112869,48000

91374,94796

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409

0113

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

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

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

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

0113

1130112060

200

1863,65800

2043,66300

0409

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

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

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

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

0409

1820178080

200

9222,04000

10445,48000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

3177,05260

2348,19346

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

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

0412

0400000000

000

2485,75510

1657,17346

0113

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами»

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

0410000000

000

2485,75510

1657,17346

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0412

0113

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

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

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

0412

0410100000

000

2485,75510

1657,17346

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»

0412

041014006Г

000

2436,04000

1624,03000

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го- 0113
родском округе»

1300000000

000

31,25556

10,42222

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе»

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традици0113
онных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

1320100000

000

31,25556

10,42222

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

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

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)

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации
муниципального имущества»

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

0412

041014006Г

800

2436,04000

1624,03000

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)

0412

04101T006Г

000

49,71510

33,14346

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

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

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономи- 0412
ческой деятельности Камчатского края»

102024006К

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансиро- 0412
вание за счет средств местного бюджета)

10202T006К

000

9,04750

9,02000

Иные бюджетные ассигнования

0412

10202T006К

800

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый
учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

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

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

86041,17515

58335,97699

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

20646,00000

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

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

18023,20000

20646,00000

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

000

18023,20000

20646,00000

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

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

0113

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

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

0113

1610512020

200

8611,96800

9617,02200

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

20771,30000

22022,40000

Органы юстиции

0304

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

Непрограммное направление деятельности

0304

9900000000

000

2476,30000

2553,40000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муни- 0113
ципального имущества

1520175040

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

0113

1520175040

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости»

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижи- 0113
мого имущества Вилючинского городского округа

1520275050

000

240,00000

0,00000

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

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

1600000000

000

18023,20000

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

0113

1610000000

000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова- 0113
ния учреждений защиты»

1610500000

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

0113

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

000
200

717,09000
717,09000

0,00000
0,00000

0501

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имущест- 0501
вом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010

000

11655,65000

11674,41900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510000000

000

1928,63752

0,00000

219,79000

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510100000

000

1928,63752

0,00000

219,79000

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

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

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

Благоустройство

0503

0000000000

000

34736,82354

13589,55799

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

0503

0900000000

000

5521,10000

5521,10000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз- 0503
мещения отходов»

0910200000

000

5521,10000

5521,10000

0503

0910240280

000

5521,10000

5521,10000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государ- 0304
ственную регистрацию актов гражданского состояния

9900040270

000

190,50000

196,40000

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

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

0304

9900040270

100

190,50000

196,40000

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

0503

0910240280

200

5521,10000

5521,10000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на го- 0304
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

9900059300

000

2285,80000

2357,00000

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

0503

1800000000

000

29215,72354

8068,45799
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Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

0503

1810000000

000

24085,60377

8068,45799

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

0503

1810100000

000

90,26818

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 0503
городского округа

1810178200

000

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского го0503
родского округа»
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на 2021 год

на 2022 год

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

75,22349

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

90,26818

75,22349

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800

90,26818

75,22349

1810200000

000

1210,61400

0,00000

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 0503
городского округа

1810278200

000

1210,61400

0,00000

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

0503

1810278200

200

1210,61400

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта»

0503

1810400000

000

15000,00000

Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству территории «Благоустройство Вилючинского проспекта»

0503

1810478260

000

15000,00000

0702

0110240250

600

4454,00000

4454,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра- 0702
зовательных организаций

0110253030

000

24373,44000

24373,44000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110253030

600

24373,44000

24373,44000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

0,00000

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

177523,12890

183990,36090

0100000000

000

97207,42890

98377,66090

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

0503

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

7784,72159

7993,23450

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0703
родском округе»

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

7784,72159

7993,23450

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

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

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0503

1820000000

000

5130,11977

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0503

1820100000

000

5130,11977

0,00000

0110240170

000

7816,00000

7816,00000

Содержание общественных территорий

0503

1820178100

000

2328,62456

0,00000

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

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

0503

1820178100

200

2328,62456

0,00000

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

0503

1820178130

000

2801,49521

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

89391,42890

90561,66090

0503

1820178130

200

2801,49521

0,00000

0703

0120100000

000

89391,42890

90561,66090

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

37720,06409

33072,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0505

1600000000

000

4872,06409

0,00000

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

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
Вилючинском городском округе»

0505

1640000000

000

4872,06409

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

80315,70000

85612,70000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

80315,70000

85612,70000

0,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного обра- 0703
зования сферы культуры»

0710400000

000

80315,70000

85612,70000

0,00000

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

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

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

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Культура

0801

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

268724,00000

275037,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

267024,00000

275037,00000

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа»
Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах
Приморский и Рыбачий

0505
0505

1810478260

1640300000
1640376230

200

000
000

15000,00000

4872,06409
4872,06409

0,00000

0,00000

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

0505

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

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

1640376230

200

4872,06409

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

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

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

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

0505

1820112040

100

21278,00000

21413,00000

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

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспече- 0801
ния жителей городского округа услугами организаций культуры»

0710100000

000

180794,00000

184515,00000

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

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

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

0801

0710111040

000

180794,00000

184515,00000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз- 0605
мещения отходов»

0801

0710111040

600

180794,00000

184515,00000

0910200000

000

168,59786

171,82618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

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

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

1700,00000

0,00000

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

0605

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

0605

091024006И
091024006И

000
200

168,58100
168,58100

171,80900
171,80900

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)

0605

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

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0605

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые
мероприятия»

0801

0720300000

000

1700,00000

0,00000

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельно- 0605
го накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад- 0801
министрацией Вилючинского городского округа)

0720310100

000

1140,00000

0,00000

1095,51200

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

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0801

0720310110

000

560,00000

0,00000

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

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138034,46234

141536,15734

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

09102T006И

000

0,01686

0,01718

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

0605

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

0605

092014006И

200

1500,00000

1095,51200

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)

0605

09201T006И

000

166,66667

121,72356

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

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

1440423,84794

1270296,20867

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

842778,20991

658169,18158

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0701
родском округе»

092014006И

0100000000

000

000

1500,00000

842778,20991

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

658169,18158

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, заме- 1001
щающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

658169,18158

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 1001
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение населения

1003

0000000000

000

32989,00000

32989,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0701

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»

0701

0110100000

000

475217,36125

481641,39725

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

0701

0110111070

000

246104,36125

252528,39725

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1003

0200000000

000

32989,00000

32989,00000

252528,39725

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0701

0110000000

0110111070

000

600

842778,20991

246104,36125

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

0701

0110140230

000

229113,00000

229113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0701

0110140230

600

229113,00000

229113,00000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объ- 0701
екты капитального строительства»

0110500000

000

141,54000

176527,78433

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

141,54000

176527,78433

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

0701

0110561280

200

141,54000

106,15500

1003

0210000000

000

32989,00000

32989,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 1003
имеющим детей»

0210600000

000

15867,00000

15867,00000

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

1003

0210640180

000

15867,00000

15867,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

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

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

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

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933

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

0701

011P200000

000

367419,30866

0,00000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

0701

011P252320

000

367419,30866

0,00000

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

1003

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

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

1003

0210940240

000

16188,00000

16188,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

Охрана семьи и детства

1004

0000000000

000

97759,30000

99985,90000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

011P252320

400

367419,30866

0,00000

Общее образование

0702

0000000000

000

420122,50913

428136,66619

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0702
родском округе»

0100000000

000

420122,50913

428136,66619

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0702

0110000000

000

420122,50913

428136,66619

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1004

0200000000

000

93426,40000

93443,20000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

412261,51997

419953,64582

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1004

0210000000

000

93426,40000

93443,20000

88775,20582

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 1004
имеющим детей»

0210600000

000

93426,40000

93443,20000

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-си- 1004
рот 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

0210640160

000

78494,00000

78494,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110211080

000

81083,07997

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
0702
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170

000

302351,00000

302351,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0110240170

600

302351,00000

302351,00000

0702
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

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

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

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 организаци1004
ях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0210640210

000

14211,00000

14211,00000

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

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Код
Наименование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

14

на 2020 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

330704,79127

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

0000000000

000

3955,50000

Непрограммное направление деятельности

0102

9900000000

000

3955,50000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ0102
ектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

9900010010

000

3955,50000

0102

9900010010

100

3955,50000

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 1004
лишенных родительского попечения, в семью

0210652600

000

421,40000

438,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

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

1004

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

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

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

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

0000000000

000

7355,50000

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Непрограммное направление деятельности

0103

9900000000

000

7355,50000

6542,70000

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

0103

9900010020

000

3411,81216

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

0103

9900010020

100

3411,81216

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103

9900010030

000

3943,68784

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

0103

9900010030

100

2818,00000

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

0103

9900010030

200

1125,68784

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

0104

0000000000

000

102456,65721

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

102456,65721

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).

0104

9900010040

000

102456,65721

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

0104

9900010040

100

88827,51455

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

0104

9900010040

200

12757,88966

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

871,25300

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

8744,00010

Непрограммное направление деятельности

0106

9900000000

000

8744,00010

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106

9900010050

000

8744,00010

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

0106

9900010050

100

7707,16335

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

0106

9900010050

200

1026,83675

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

10,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0000000000

000

5212,86102

Непрограммное направление деятельности

0107

9900000000

000

5212,86102

Проведение выборов и референдумов

0107

9900010070

000

5212,86102

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

0107

9900010070

200

1308,47102

Иные бюджетные ассигнования

0107

9900010070

800

3904,39000

Резервные фонды

0111

0000000000

000

26652,31893

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

0111

1400000000

000

23652,31893

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

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

1004

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

4661,16234

5936,25734

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1006

0200000000

000

3817,87234

5198,57534

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1006

0210000000

000

3817,87234

5198,57534

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0310240290

0210500000

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, возмеща- 1006
емой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100

Иные бюджетные ассигнования

000

000

000

4332,90000

1485,48034

1371,34234

1485,48034

1371,34234

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жи- 1006
лых помещений, иных мест обнаружения

0210520290

000

114,13800

114,13800

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

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

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

1006

0210740150

000

1055,00000

1055,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0210740150

300

1055,00000

1055,00000

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 закры1006
том 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

1006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211000000

0211020160

0211020160

000

000

300

1277,39200

177,69600

177,69600

2658,09500

576,59000

576,59000

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

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

0111

1420000000

000

23652,31893

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

0111

1420200000

000

23652,31893

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной по1006
литики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

1300000000

000

843,29000

737,68200

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

23652,31893

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

23652,31893

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

3000,00000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

0111

1610000000

000

3000,00000

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

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

1006

134014006М

000

284,50200

254,55500

0111

1610100000

000

3000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

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)

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

0111

1610110090

000

3000,00000

1006

13401T006М

000

284,50200

254,55500

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

3000,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

176327,95401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0113

0100000000

000

52994,94943

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0113

0140000000

000

52994,94943

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

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

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

0113

0140100000

000

51586,94943

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

0140112030

000

30762,42636

1006

134024006М

000

137,14300

114,28600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

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

0113

0140112030

100

27974,31339

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

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

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

0113

0140112030

200

2672,46141

1006

13402T006М

000

137,14300

114,28600

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

115,65156

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

0140112050

000

20824,52307

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ИМЦ)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

0113

0140112050

100

17097,29472

Физическая культура

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

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

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

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

0113

0140112050

200

3664,17785

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

63,05050

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

0113

0140200000

000

185,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

0140210130

000

185,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0113
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

0113

0140210130

200

185,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

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

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

0113

0140300000

000

1223,00000

Массовый спорт

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий
обучающихся»

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

0113

0140361150

000

558,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

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

0113

0140361150

200

558,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа

0113

0140361160

000

665,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

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

0113

0140361160

200

665,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 0113
в Вилючинском городском округе»

1100000000

000

33714,81937

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130000000

000

6971,32628

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

0113

1130100000

000

6971,32628

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ «Городской архив»)

1130112060

000

6971,32628

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

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

0113

1130112060

100

4877,03811

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1204

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

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

0113

1130112060

200

1867,26117

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0113

1130112060

300

226,68100

1204

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34600

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

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

0113

1140000000

000

26743,49309

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

0113

1140100000

000

26743,49309

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

1140112010

000

26743,49309

2430357,63862

2256361,25043

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140112010

100

24426,15076

Всего расходов:

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

0113
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

1140112010

200

2231,06033

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0113

1630000000

000

564,48291

Иные бюджетные ассигнования

0113

1140112010

800

86,28200

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0113

1630200000

000

522,00000

0113

1300000000

000

304,29043

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

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 0113
отношений в Вилючинском городском округе»

163024006Н

000

250,00000

1310000000

000

248,55710

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

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

0113

1310100000

000

248,55710

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

0113

163024006Н

100

250,00000

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

0113

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках

0113

1630276090

000

22,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

1630276090

200

22,00000

0113

131014006М

600

225,96100

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)

16302T006Н

000

250,00000

0113

13101T006М

000

22,59610

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

16302T006Н

100

250,00000

0113

13101T006М

600

22,59610

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

0113

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»

1630400000

000

42,48291

1320000000

000

55,73333

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

0113

0113

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных от- 0113
раслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

0113

1630410140

000

42,48291

1320100000

000

55,73333

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

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

0113

1630410140

200

42,48291

0113

132014006М

000

50,16000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0113

1640000000

000

124,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

132014006М

600

50,16000

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»

0113

1640100000

000

124,50000

5,57333

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0113
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1640110130

000

124,50000

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)

0113

131014006М

13201T006М

000

000

225,96100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

13201T006М

600

5,57333

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

0113

1640110130

200

124,50000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

0113

1400000000

000

21819,18612

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе»

0113

1650000000

000

96,00000

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

0113

1650100000

000

96,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

165014006Н

000

81,60000

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

0113

165014006Н

200

22,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

165014006Н

600

59,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

16501T006Н

000

14,40000

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

0113

16501T006Н

200

3,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

16501T006Н

600

10,50000

Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»

0113

1660000000

000

707,08000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

0113

1660100000

000

707,08000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0113
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

166014006Н

000

671,72600

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

0113

1420000000

000

21819,18612

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

0113

1420300000

000

21819,18612

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

0113

1420374040

000

21399,18612

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

0113

1420374040

200

15,21200

Иные бюджетные ассигнования

0113

1420374040

800

21383,97412

Уплата административных платежей и сборов

0113

1420374050

000

100,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1420374050

800

100,00000

Уплата административных штрафов

0113

1420374060

000

320,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1420374060

800

320,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0113

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0113

1510000000

000

34593,53739

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»

0113

1510100000

000

34593,53739

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

0113

1510110200

000

105,83216

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

0113

1510110200

200

24,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1510110200

800

81,83216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

166014006Н

600

671,72600

11149,47086

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0113
местного бюджета)

16601T006Н

000

35,35400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0113

16601T006Н

600

35,35400

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

694,38055

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

442,85267

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

139,78267

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

139,78267

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

83,28000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

83,28000

Непрограммное направление деятельности

0113

990W000000

000

251,52788

Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Вилючинского городского округа о такой
подготовке

0113

990W010260

000

251,52788

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

0113

990W010260

200

251,52788

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

23737,72562

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 0309
характера, гражданская оборона

0000000000

000

21652,16967

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

21652,16967

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

0309

1610000000

000

21182,16967

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

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

0113

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

0113

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

0113

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

0113

1500000000

1510175020

1510175020
1510175030
1510175030

000

000

200
000
200

44055,68486

11149,47086
19808,83437
19808,83437

Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113

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

0113

1510175080

200

3074,40000

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

0113

1510175100

000

455,00000

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

0113

1510175100

200

455,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

0113

1520000000

000

910,86885

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального иму- 0113
щества, в том числе и земельных участков»

1520100000

000

717,09000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального
имущества

0113

1520175040

000

717,09000

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

0113

1520175040

200

717,09000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

0113

1520200000

000

193,77885

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа

0113

1520275050

000

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

0113

1520275050

Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа»

0113

1510175080

000

3074,40000

0309

1610500000

000

19746,36556

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0309
ждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

19746,36556

193,77885

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

0309

1610512020

100

16980,62700

200

193,77885

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

0309

1610512020

200

2733,96570

Иные бюджетные ассигнования

0309

1610512020

800

31,77286

1540000000

000

8551,27862

1610800000

000

80,00000

Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находя- 0113
щихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления 0309
и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»

1540100000

000

8551,27862

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

0309

1610876030

000

80,00000

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

0309

1610876030

200

80,00000

0113

1540175120

000

4451,27862

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»

0309

1610900000

000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

1540175120

800

4451,27862

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0309

1610910140

000

82,00000

4100,00000

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

0309

1610910140

200

82,00000

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»

0309

1611000000

000

455,00000

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной
платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных
0113
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

1540175160

Иные бюджетные ассигнования

0113

1540175160

800

4100,00000

000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

1600000000

000

22744,64325

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

Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в
собственности Вилючинского городского округа

0309

1611076150

000

455,00000

0113

1610000000

000

20474,58034

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

0309

1611076150

200

455,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

0113

1610500000

000

20474,58034

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

0309

1611200000

000

818,80411

20474,58034

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в
Вилючинском городском округе

0309

1611276050

000

818,80411

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

0309

1611276050

200

818,80411

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0309

1640000000

000

470,00000

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест
массового пребывания людей»

0309

1640200000

000

470,00000

0309

1640276120

000

470,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0113
ждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

000

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

0113

1610512020

100

12516,61600

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

0113

1610512020

200

7602,27144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0113

1610512020

300

286,79190

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,90100

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности
населения в местах массового пребывания

778,00000

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

0309

1640276120

200

470,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

0000000000

000

2085,55595

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0314

1600000000

000

2085,55595

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

0314

1610000000

000

2085,55595

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»

0314

1611000000

000

2085,55595

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов

0314

1611076180

000

2085,55595

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Вилючинском городском округе»

0113

1620000000

000

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»

0113

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»

0113

1620976060

000

778,00000

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

0113

1620976060

200

778,00000

1620900000

000

778,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0314

1611076180

200

2085,55595

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- 0501
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0320000000

000

6698,20743

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

190152,49223

Транспорт

0408

0000000000

000

2177,09246

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

0501

0320100000

000

6698,20743

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

0408

1200000000

000

2177,09246

0501

0320162010

000

6698,20743

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

0408

1220000000

000

2177,09246

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))

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

0408

1220200000

000

2177,09246

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

0501

0320162010

200

636,88100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

6061,32643

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0501

1500000000

000

17309,81472

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510000000

000

17309,81472

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

0408

1220272010

000

1802,53005

Иные бюджетные ассигнования

0408

1220272010

800

1802,53005

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408

1220272030

000

333,33333

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»

0501

1510100000

000

17309,81472

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

0408

333,33333

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

0501

1510175010

000

17309,81472

41,22908

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

0501

1510175010

200

17309,81472

Коммунальное хозяйство

0502

0000000000

000

12704,08164

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны0502
ми услугами»

0400000000

000

12704,08164

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

1220272030

200

Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас- 0408
сажиров автомобильным транспортом на территории Вилючинского городского округа

1220272040

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

0408

1220272040

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

167232,15487

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

452,83018

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

452,83018

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

0409

1630400000

000

452,83018

000
200

41,22908

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0409
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

163044006Н

000

226,41509

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

0409

163044006Н

200

226,41509

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
0409
местного бюджета)

16304T006Н

000

226,41509

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

0409

16304T006Н

200

226,41509

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

0409

1800000000

000

166779,32469

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

166779,32469

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0409

1820100000

000

166779,32469

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 0409
крае»

182014006П

000

7357,36360

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

0409

182014006П

200

7357,36360

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

0409

1820155050

000

51600,00000

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

0409

1820155050

200

51600,00000

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

0409

1820178070

000

96111,35188

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

0409

1820178070

200

96111,35188

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

0409

1820178080

000

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

0409

1820178080

200

0502

0410000000

000

12704,08164

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и
0502
повышения энергетической эффективности»

0410100000

000

12704,08164

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0502
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г

000

12450,00000

Иные бюджетные ассигнования

0502

041014006Г

800

12450,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0502
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г

000

254,08164

Иные бюджетные ассигнования

0502

04101T006Г

800

254,08164

Благоустройство

0503

0000000000

000

60460,38274

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

0503

1800000000

000

60460,38274

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

0503

1810000000

000

14167,91911

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

0503

1810100000

000

148,46537

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского
округа

0503

1810178200

000

148,46537

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

800

148,46537

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

0503

1810200000

000

5743,42297

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского
округа

0503

1810278200

000

5743,42297

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

0503

1810278200

200

5743,42297

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

8276,03077

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

8276,03077

8968,04183

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

0503

181F255550

200

5276,03077

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3000,00000

8968,04183

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0503

1820000000

000

46292,46363

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0503

1820100000

000

40271,27425

2742,56738

Содержание общественных территорий

0503

1820178100

000

18168,87681

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

0503

1820178100

200

18168,87681

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

0503

1820178130

000

4465,58983

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

0503

1820178130

200

4465,58983

Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства

0503

1820178140

000

8843,37350

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 0409
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

18201T006П

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

0409

18201T006П

200

2742,56738

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

20743,24490

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны0412
ми услугами»

0400000000

000

19968,24490

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

0412

0410000000

000

19968,24490

0503

1820178140

200

8843,37350

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и
0412
повышения энергетической эффективности»

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

0410100000

000

14866,20408

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

1820178190

000

2863,90758

041014006Г

000

3272,42000

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 утвер0503
ждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и
кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера
оплаты восстановительной стоимости»

Иные бюджетные ассигнования

041014006Г

800

3272,42000

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

0503

1820178190

200

2863,90758

0412

000

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», располо- 0412
женным в жилом районе Приморский г. Вилючинска

0410163110

000

11527,00000

Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе
Приморский г. Вилючинска

0503

1820178210

000

2662,91071

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

0410163110

200

11527,00000

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

0503

1820178210

200

2662,91071

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский»

0503

1820178240

000

644,80000

0412

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г

000

66,78408

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

66,78408

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

0412

0410400000

000

5102,04082

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041044006Г

Иные бюджетные ассигнования

041044006Г

0412

000
800

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0503

1820178240

400

644,80000

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проекта на размещение отходов

0503

1820178250

000

40,48582

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

0503

1820178250

200

40,48582

5000,00000

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

0503

1820180610

000

200,00000

5000,00000

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

0503

1820180610

200

200,00000

0503

1820180750

000

200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0412
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04104T006Г

000

102,04082

Иные бюджетные ассигнования

0412

04104T006Г

800

102,04082

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель
УТ-25); брусья (модель УТ-5)

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город- 0412
ском округе»

1000000000

000

500,00000

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

0503

1820180750

200

200,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

0412

1020000000

000

500,00000

Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»

0412

1020100000

000

25,00000

0503

1820180760

000

200,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

0412

1020169010

000

25,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25);
брусья (модель УТ-5)

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

0412

1020169010

200

25,00000

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

0503

1820180760

200

200,00000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и сред- 0412
него предпринимательства»

1020200000

000

400,00000

0503

1820180800

000

200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос0412
ти Камчатского края»

102024006К

000

64,42000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

Иные бюджетные ассигнования

0412

102024006К

800

64,42000

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

0503

1820180800

200

200,00000

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства 0412
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса

1020269050

000

328,42221

0503

1820180840

000

181,33000

Иные бюджетные ассигнования

0412

1020269050

800

328,42221

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. Крашенинникова,
32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 0412
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1820180840

200

181,33000

000

7,15779

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

0503

10202T006К

Иные бюджетные ассигнования

10202T006К

800

7,15779

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на
приобретение и установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г.
Вилючинск, мкр. Центральный д. 21

0503

1820181260

000

500,00000

75,00000

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

0503

1820181260

200

500,00000

75,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной 0503
физкультурно-оздоровительной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

1820181270

000

1100,00000

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

0503

1820181270

200

1100,00000

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

0503

1820200000

000

6021,18938

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

0503

1820278150

000

1837,01514

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0503

1820278150

400

1837,01514

Содержание уличных сетей освещения

0503

1820278160

000

3565,50424

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

0503

1820278160

200

3565,50424

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка
проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503

1820280720

000

299,20000

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

0503

1820280720

200

299,20000

Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной
для развития бизнеса»

0412
0412

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0412
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1020300000
1020310130

000
000

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

0412

1020310130

200

75,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

0412

1500000000

000

275,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный ка- 0412
дастровый учет объектов недвижимого имущества»

1530000000

000

275,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества»

0412

1530100000

000

275,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530175060

000

275,00000

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

0412

1530175060

200

275,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

141029,31153

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

24008,02215

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

0501

0300000000

000

6698,20743
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целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

Код
Наименование

на 2020 год

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка
проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503

1820280810

000

299,47000

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

0503

1820280810

200

299,47000

целевой
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Сумма на год
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2020 год

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

0701

011P252320

000

279761,20075

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0701

011P252320

400

279761,20075

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0701

0120000000

000

20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение
достоверности сметной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул.
0503
Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280820

000

10,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

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

0503

1820280820

200

10,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0701
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

20,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение
достоверности сметной стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной се- 0503
ти жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0120310130

600

20,00000

000

10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

1820280830

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

0701

0200000000

000

311,49874

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

0503

1820280830

200

10,00000

Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

0701

0230000000

000

311,49874

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

43856,82500

0701

0230200000

000

311,49874

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0505

1600000000

000

9630,00000

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования
и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

0505

1640000000

000

9630,00000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

0701

02302L0270

000

311,49874

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

02302L0270

600

311,49874

0505

1640300000

000

9630,00000

0400000000

000

1905,03410

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий

0505

1640376230

000

9630,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны0701
ми услугами»

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

0505

1640376230

200

9630,00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

0701

0410000000

000

1905,03410

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

0505

1800000000

000

34226,82500

0701

0410300000

000

1905,03410

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

34226,82500

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0701
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041034006Г

000

1858,76600

0505

1820100000

000

34226,82500

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0505
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

1820112040

000

34226,82500

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

0505

1820112040

100

21114,20589

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

041034006Г

600

1858,76600

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

0505

1820112040

200

6564,72100

04103T006Г

000

46,26810

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

6547,89811

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 0701
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

9393,54078

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0603

0000000000

000

293,85000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

04103T006Г

600

46,26810

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0603

0100000000

000

140,85000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0701

1600000000

000

10,52000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0603

0120000000

000

140,85000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0701

1630000000

000

10,52000

140,85000

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в Вилючинском городском округе»

0701

1630300000

000

10,52000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

0701

1630376110

000

10,52000

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

0701

1630376110

200

10,52000

Общее образование

0702

0000000000

000

212922,16385

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

0603

0120300000

000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0603
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

140,85000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0603

0120310130

600

140,85000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0603

0700000000

000

153,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0702

0100000000

000

212724,18385

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0603

0720000000

000

153,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0702

0110000000

000

211593,39385

Основное мероприятие «Экологическое просвещение»

0603

0720400000

000

153,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ

0603

0720466040

000

78,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений»

0702

0110200000

000

98866,08997

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0603

0720466040

600

78,00000

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

0702

0110211080

000

70215,53898

Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС

0603

0720466050

000

75,00000

0702

0110211080

600

70215,53898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0603

0720466050

600

75,00000

011024006У

000

6209,19461

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

9099,69078

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0702
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

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

0605

0900000000

000

9099,69078

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

011024006У

600

6209,19461

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0605

0910000000

000

2251,29189

0702

0110253030

000

7062,04800

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0605

0910200000

000

2251,29189

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110253030

600

7062,04800

091024006И

000

2043,56000

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с
основными современными требованиями

0702

0110261190

000

2836,39109

0605

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

0605

091024006И

200

2043,56000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110261190

600

2836,39109

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

0605

0910268010

000

160,63752

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

0702

0110261290

000

890,00000

0605

0910268010

200

160,63752

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»

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

0605

0910268030

000

46,89000

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

0605

0910268030

200

46,89000

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)

0605

09102T006И

000

0702

0110261290

200

890,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0702
ние за счет средств местного бюджета)

01102T006У

000

11652,91729

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

0702

01102T006У

200

9790,15891

0,20437

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

01102T006У

600

1862,75838

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

0605

09102T006И

200

0,20437

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

0702

0110500000

000

109767,91900

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0605

0920000000

000

6848,39889

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Крашенинникова, д. 30 А

0702

0110561260

000

3031,18322

6848,39889

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

0702

0110561260

200

737,46422

6163,55900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110561260

600

2293,71900

01105L2550

000

106736,73578

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

0605

0920100000

000

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

0605

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

0605

092014006И

200

6163,55900

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже- 0702
нию и канализации

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)

0605

09201T006И

000

684,83989

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

0702

01105L2550

200

106736,73578

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

Региональный проект «Современная школа»

0702

011E100000

000

2959,38488

0605

09201T006И

200

684,83989

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

0702

011E151690

000

2959,38488

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

011E151690

600

2959,38488

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0702

0120000000

000

77,65000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

0702

0120300000

000

77,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

000

77,65000

092014006И

000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

923107,26373

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

522418,82738

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0701

0100000000

000

520191,77454

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0701

0110000000

000

520171,77454

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0701

0110100000

000

238229,84179

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

0701

0110111070

000

229348,77831

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110111070

600

229348,77831

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0701
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

011014006У

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011014006У

600

250,00000

0701

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

0701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Улучшение
материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд
МБДОУ «Детский сад № 5»

0701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0701
ние за счет средств местного бюджета)

0110161010
0110161010
0110180740
0110180740
01101T006У

000
600
000
600
000

8404,28570
8404,28570
199,00000
199,00000
27,77778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

0701

0110500000

000

2180,73200

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

0701

0110552321

000

2021,77200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110552321

600

2021,77200

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

158,96000

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

0701

0110561280

200

158,96000

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

0701

01101T006У

011P200000

600

000

27,77778

279761,20075

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

0702

0120310130

200

45,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0120310130

600

32,65000

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»

0702

0130000000

000

631,94000

Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших вы- 0702
дающиеся способности»

0130100000

000

482,50000

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на
«хорошо» и «отлично»

0702

0130161090

000

70,00000

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

0702

0130161090

200

70,00000

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

0702

0130161100

000

140,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0130161100

300

140,00000

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

0702

0130161110

000

272,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0130161110

300

272,50000

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0702

0130200000

000

149,44000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0130210130

000

149,44000

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

0702

0130210130

200

149,44000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0702

0140000000

000

421,20000

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

0702

0140200000

000

421,20000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0140210130

000

145,00000

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

0702

0140210130

200

145,00000

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений

0702

0140261120

000

11,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0140261120

600

11,20000
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на 2020 год

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников

0702

0140261130

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

1330510130

600

161,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0702

0140261130

300

250,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0707

1600000000

000

99,65000

Чествование молодых учителей

0702

0140261140

000

15,00000

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

0702

0140261140

200

15,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0707

1630000000

000

19,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0702

1600000000

000

197,98000

0707

1630200000

000

19,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

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

0702

1630000000

000

197,98000

0707

1630276080

000

19,00000

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в Вилючинском городском округе»

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

0702

1630300000

000

197,98000

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

0707

1630276080

200

19,00000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе»

0707

1650000000

000

80,65000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкоголь- 0707
ной продукции населением Вилючинского городского округа»

1650100000

000

80,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1650110130

000

80,65000

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

0707

1650110130

200

59,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0702
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1630310130

000

115,20000

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

0702

1630310130

200

115,20000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0702

1630310140

000

15,78000

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

0702

1630310140

200

15,78000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

0702

1630376110

000

67,00000

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

0702

1630376110

200

67,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

1650110130

600

21,00000

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

181232,45741

Другие вопросы в области образования

0709

0000000000

000

4829,56509

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0703

0100000000

000

96066,28969

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0709

0100000000

000

4563,98509

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

95926,28969

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0709

0110000000

000

4563,98509

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0703

0120100000

000

94894,06987

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

0709

011E400000

000

4563,98509

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0703
ждениями дополнительного образования

0120111090

000

93966,29209

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

0709

011E452100

000

4563,98509

0709

0703

0120111090

600

93966,29209

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011E452100

600

4563,98509

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 0703
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

012014006У

000

250,00000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0709

1300000000

000

265,58000

250,00000

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
0709
отношений в Вилючинском городском округе»

1310000000

000

81,45000

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

0709

1310100000

000

81,45000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0709
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1310110130

000

81,45000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

1310110130

600

81,45000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Вилючинского городского округа»

0709

1330000000

000

184,13000

400,00000

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

0709

1330300000

000

184,13000

1330310130

000

72,13000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

012014006У

600

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение оборудования для реализации проекта «Модель дополнительного образо- 0703
вания технической направленности «Робототехника: от хобби до профессии» для нужд
МБУ ДО ЦРТДЮ

0120180780

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0120180780

600

200,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО
ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4
комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

0703

0120181200

000

400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника»
(приобретение оборудования)

0703

0120181210

000

50,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0709
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0120181210

600

50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

1330310130

600

72,13000

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

0709

1330373050

000

112,00000

27,77778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

1330373050

600

112,00000

0800

0000000000

000

282166,44282

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 0703
ние за счет средств местного бюджета)

0120181200

01201T006У

600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

01201T006У

600

27,77778

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

Культура

0801

0000000000

000

282166,44282

0703

0120300000

000

208,30000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

282166,44282

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

278645,31365

208,30000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0801

0710100000

000

189183,98440

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

0801

0710111040

000

177337,03700

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0703
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0120310130

600

208,30000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0703

012E200000

000

823,91982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710111040

600

177337,03700

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

0703

012E254910

000

823,91982

Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений
Вилючинского городского округа

0801

0710166010

000

1671,00000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

012E254910

600

823,91982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710166010

600

1671,00000

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»

0703

0130000000

000

140,00000

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0703

0130200000

000

140,00000

Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития,
произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ 0801
с элементами усиления конструкций покрытия

0710166410

000

10175,94740

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

0801

0710166410

200

10175,94740

140,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

82313,07624

140,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0801
ждениями (МБУК ЦБС)

0710211060

000

82313,07624

0801

0710211060

600

82313,07624

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0703
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0130210130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0130210130

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

85166,16772

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

85166,16772

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

7148,25301

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры»

0703

0710400000

000

85166,16772

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0801
ждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0710311050

000

7148,25301

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0703
ждениями (МБУДОСК)

0710411030

000

85166,16772

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

0710311050

600

7148,25301

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

3521,12917

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0801

0720300000

000

3521,12917

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией
Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

2780,61947

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

0801

0720310100

200

2780,61947

000
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0710411030

600

85166,16772

Молодежная политика

0707

0000000000

000

1704,25000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0707

0800000000

000

249,30000

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 0707
городском округе»

0820000000

000

19,00000

0801

0720310110

000

600,01280

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0707

0820300000

000

19,00000

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

0801

0720310110

200

600,01280

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации
ВГО)

0801

0720310120

000

140,49690

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

0801

0720310120

200

140,49690

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

0000000000

000

1868,19589

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

0907

0000000000

000

1868,19589

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0907

1600000000

000

1868,19589

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

0907

1610000000

000

1868,19589

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

0707

0820367030

000

19,00000

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

0707

0820367030

200

19,00000

Подпрограмма «Молодежь Вилючинска»

0707

0830000000

000

230,30000

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»

0707

0830100000

000

230,30000

Реализация механизмов развития молодежной политики

0707

0830167070

000

230,30000

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

0707

0830167070

200

230,30000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0707

1300000000

000

1355,30000

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

0907

1611300000

000

1868,19589

1355,30000

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции
объектов на открытых пространствах населенных пунктов

0907

1611376210

000

293,19589

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

0907

1611376210

200

293,19589

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространени- 0907
ем новой коронавирусной инфекции

1611376220

000

1575,00000

Иные бюджетные ассигнования

0907

1611376220

800

1575,00000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Вилючинского городского округа»

0707

Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Вилючинского городского округа»

0707

1330100000

000

5,40000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

0707

1330110140

000

5,40000

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

0707

1330110140

200

5,40000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

6387,00092

Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта»

0707

1330200000

000

73,00000

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2761,72274

Развитие судомодельного спорта

0707

1330273040

000

73,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1001

0200000000

000

2761,72274

0707

1330273040

600

73,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1001

0210000000

000

2761,72274

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

0707

1330300000

000

933,20000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих»

1001

0210300000

000

2761,72274

333,20000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

1001

0210320070

000

2761,72274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2761,72274

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

3625,27818

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1006

0200000000

000

2781,98818

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1006

0210000000

000

2781,98818

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0210500000

000

1504,59618

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 стоимо- 1006
стью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100

000

1390,45818

1330000000

000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330310130

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

0707

1330310130

200

30,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

1330310130

600

302,80000

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

0707

1330373050

000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

1330373050

600

600,00000

000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными 0707
и знаменательными датами истории России и Камчатки»

1330400000

000

145,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330410130

000

145,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

1006

0210520100

800

1390,45818

0707

1330410130

600

145,00000

1006

0210520290

000

114,13800

Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения воен- 0707
ной службы по контракту и по призыву»

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений,
иных мест обнаружения

1330500000

000

198,70000

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

1006

0210520290

200

114,13800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0707
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330510130

000

198,70000

1006

0211000000

000

1277,39200

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

1330510130

200

37,50000

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»

0707
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0211020160

000

177,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020160

300

177,69600

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

1006

0211020170

000

1099,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1006

1300000000

000

843,29000

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»

1006

1340100000

000

0810780900

000

157,88100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810780900

600

157,88100

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Центр физической культуры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для раз- 1102
вития общефизической подготовки и развития координации

0810781230

000

300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

500,00000

569,00400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810781240

600

500,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102

08107T006Ж

000

38,96375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

08107T006Ж

600

38,96375

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

13804,38195

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

13804,38195

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 1204
в Вилючинском городском округе»

1100000000

000

13804,38195

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1204

1140000000

000

13804,38195

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных
центров»

1204

1140200000

000

13804,38195

137,14300

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1204
ждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1140212070

000

13804,38195

137,14300

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

1204

1140212070

100

10427,09797

1204

1140212070

200

3338,62798

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

38,65600

134014006М

600

284,50200

1006

13401T006М

000

284,50200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006

13401T006М

600

284,50200

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

1006

200

42,11900

000

1006

134024006М

600

0810781240

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)

1006

0810780850

843,29000

284,50200

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

1102

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной орга- 1102
низации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска»

300,00000

000

000

на 2020 год

600

134014006М

134024006М

целевой
статьи

0810781230

1006

1006

Сумма на год

1102

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»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - приобретение оборудования для местной общественной организации «Камчатская лига экстре- 1102
мального спорта»

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

000

Наименование

на 2020 год

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 1006
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования

1340200000

Код
вида
расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

274,28600

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)

1006

13402T006М

000

137,14300

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

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

1006

13402T006М

200

137,14300

Всего расходов:

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

83597,23425

Физическая культура

1101

0000000000

000

46311,97576

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1101

0800000000

000

46311,97576

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе»

1101

0810000000

000

46311,97576

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1101

0810200000

000

3355,94240

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

1101

0810210130

000

3355,94240

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

1101

0810210130

200

1641,48000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810210130

600

1714,46240

Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»

1101

0810300000

000

24,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)

1101

0810310140

000

24,00000

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

1101

0810310140

200

24,00000

Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых со1101
ревнованиях по видам спорта»

0810400000

000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

1101

0810467030

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

1101

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

2005948,38099

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

раздела,
подраздела

Код
Наименование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

Условно утвержденные расходы

0000

0000000000

000

24582,49079

51216,47944

230,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

228913,19094

235725,48649

000

230,00000

0102

0000000000

000

3736,50000

3807,50000

0810467030

200

230,00000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

1101

0810600000

000

42702,03336

Непрограммное направление деятельности

0102

9900000000

000

3736,50000

3807,50000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре1101
ждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0810611110

000

40154,26809

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле0102
ния. Глава муниципального образования.

9900010010

000

3736,50000

3807,50000

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

0102

9900010010

100

3736,50000

3807,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810611110

600

40154,26809

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 1101
оздоровление детей в Камчатском крае»

1101

081064006Ж

000

960,72502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

081064006Ж

600

960,72502

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

Создание условий для занятий физической культурой

1101

0810667090

000

119,30900

Непрограммное направление деятельности

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810667090

600

119,30900

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

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

1101

0810667120

000

527,55000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810667120

600

527,55000

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

0103

9900010020

100

2807,00000

2878,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных го- 1101
нок для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0810680730

000

200,00000

0103

9900010030

000

4767,50000

4625,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

0810680730

600

200,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского
городского округа).

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение гор- 1101
нолыжного снаряжения для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0810680770

000

200,00000

0103

9900010030

100

2960,00000

2670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1101

0810680770

600

200,00000

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

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Спортивная школа № 2» Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

1101

0810681220

000

300,00000

0000000000

000

102976,00000

103168,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
0104
Федерации, местных администраций

1101

0810681220

600

300,00000

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

102976,00000

103168,00000

240,18125

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле0104
ния. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

9900010040

000

102976,00000

103168,00000

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

0104

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

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

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

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)

1101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

08106T006Ж

600

240,18125

08106T006Ж

000

Массовый спорт

1102

0000000000

000

37285,25849

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

37285,25849

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе»

1102

0810000000

000

37285,25849

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -техни- 1102
ческой базы для занятий физической культурой и массовым спортом «

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0810100000

000

1726,31400

Непрограммное направление деятельности

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Ремонт ограждения мини-футбольной площадки

1102

0810167130

000

231,29400

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

1102

0810167130

200

231,29400

0106

9900010050

000

7307,00000

7307,00000

Устройство скейт-площадки

1102

0810167140

000

1495,02000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольносчетная палата

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

1102

0810167140

200

1495,02000

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1102

0810200000

000

288,87760

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

0106

9900010050

100

5621,81200

5788,75000

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

1102

0810210130

000

288,87760

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

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

1102

0810210130

600

288,87760

Резервные фонды

0111

0000000000

000

1630,71373

6829,21743

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1102

0810600000

000

60,00000

0111

1400000000

000

530,71373

5729,21743

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

1102

0810667120

000

60,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810667120

600

60,00000

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

0111

1420000000

000

530,71373

5729,21743

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»

0111

1420200000

000

530,71373

5729,21743

Резервные фонды местных администраций

0111

1420210080

000

530,71373

5729,21743

1102

0810700000

000

35210,06689

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1102
ждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0810711120

000

33815,24816

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810711120

600

33815,24816

Иные бюджетные ассигнования

0111

1420210080

800

530,71373

5729,21743

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 1102
оздоровление детей в Камчатском крае»

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0111

1600000000

000

1100,00000

1100,00000

081074006Ж

000

155,85498

0111

1610000000

000

1100,00000

1100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

1102

081074006Ж

600

155,85498

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских
кроссовых мотоциклов для нужд МБУ «Центр физической культуры и спорта»

1102

0810780790

000

200,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102

0810780790

600

200,00000

1102

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации «Федерация тхэквондо
г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в
тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календар- 1102
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

0810780850

000

42,11900

0111

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай- 0111
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000000

000

105688,47721

107110,26906

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0113
родском округе»

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

0113
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Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ- 0113
ляющих обеспечение образовательной деятельности»

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

0000000000

000

116463,86593

94200,47476

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

Транспорт

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

0140112030

000

31696,34293

31378,89093

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения»

0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на
0408
территории Вилючинского городского округа

1220272030

000

333,33333

333,33334

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

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0000000000

000

112953,48000

91518,94796

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

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

0113
0113

0140112030

100

28909,63000

28460,63000

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

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

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

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

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

0113

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

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

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

Иные бюджетные ассигнования

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

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

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу- 0409
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

163044006Н

000

42,00000

72,00000

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

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

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

0409

163044006Н

200

42,00000

72,00000

Региональный проект «Жилье»

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и 0113
комфортным жильем жителей Камчатского края»

16304T006Н

000

42,00000

72,00000

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (со- 0409
финансирование за счет средств местного бюджета)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0409

16304T006Н

200

42,00000

72,00000

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

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 0113
за счет средств местного бюджета)

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

0409

1800000000

000

112869,48000

91374,94796

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0409

1820000000

000

112869,48000

91374,94796

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0409

1820100000

000

112869,48000

91374,94796

0,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0113

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
архивов»

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

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

0113

1130112060

100

4175,00000

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

0113

1130112060

200

1863,65800

031F1T006В

400

19,64081

0409

1820178070

200

103647,44000

80929,46796

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

1820178080

000

9222,04000

10445,48000

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

0409

1820178080

200

9222,04000

10445,48000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0000000000

000

3177,05260

2348,19346

4896,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами»

0412

0400000000

000

2485,75510

1657,17346

2043,66300

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0412

0410000000

000

2485,75510

1657,17346

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

0412

0410100000

000

2485,75510

1657,17346

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность,
0412
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г

000

2436,04000

1624,03000

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

0113

1130112060

800

0,34200

0,33700

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

0113

1140000000

000

26232,00000

27230,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

0113

1140100000

000

26232,00000

27230,00000

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

0113

1140112010

000

26232,00000

27230,00000

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

0113

1140112010

100

23690,00000

24575,00000

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

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

Иные бюджетные ассигнования

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе»

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском
округе»

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

0412

041014006Г

800

2436,04000

1624,03000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 0412
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г

000

49,71510

33,14346

Иные бюджетные ассигнования

0412

04101T006Г

800

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

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

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

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

0412

102024006К

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

0412

102024006К

800

82,25000

82,00000

10202T006К

000

9,04750

9,02000

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

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и
0412
внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования

0412

10202T006К

800

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

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)

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый
учет объектов недвижимого имущества»

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации
муниципального имущества»

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

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

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

80520,07515

52814,87699

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

Жилищное хозяйство

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

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

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

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости»

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

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

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации
объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

0113

1520275050

000

240,00000

0,00000

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

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремон- 0501
та многоквартирных домов»

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имущест- 0501
вом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010

000

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0113

1600000000

000

18023,20000

20646,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

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

0113

1610000000

000

18023,20000

20646,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

0113

20646,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510000000

000

1928,63752

0,00000

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

0113

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

0501

1510100000

000

1928,63752

0,00000

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

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

0113

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

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

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

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

0113

1610512020

200

8611,96800

9617,02200

Благоустройство

0503

0000000000

000

29215,72354

8068,45799

Иные бюджетные ассигнования

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

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

0503

1800000000

000

29215,72354

8068,45799

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

0503

1810000000

000

24085,60377

8068,45799

Непрограммное направление деятельности

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010150

800

219,79000

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

1610500000

000

18023,20000

0503

1810100000

000

90,26818

75,22349

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 0503
городского округа

1810178200

000

90,26818

75,22349

Иные бюджетные ассигнования

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

0503

1810200000

000

1210,61400

0,00000

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 0503
городского округа

1810278200

000

1210,61400

0,00000

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

0503

1810278200

200

1210,61400

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта»

0503

1810400000

000

15000,00000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Иные бюджетные ассигнования

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно- 0309
го и техногенного характера, гражданская оборона

0000000000

000

18295,00000

19469,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

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

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству территории «Благоустройство Вилючинского
проспекта»

0503

1810478260

000

15000,00000

0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

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

0503

1810478260

200

15000,00000

0,00000

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

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

0503

181F200000

000

7784,72159

7993,23450

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

Реализация программ формирования современной городской среды

0503

181F255550

000

7784,72159

7993,23450

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

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

Иные бюджетные ассигнования

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0503

1820000000

000

5130,11977

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0503

1820100000

000

5130,11977

0,00000

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

0309

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

0309

1610512020
1610512020

100
200

15401,00000
2894,00000

16567,00000
2902,00000
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Содержание общественных территорий

0503

1820178100

000

2328,62456

0,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

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

0503

1820178100

200

2328,62456

0,00000

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

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

0503

1820178130

000

2801,49521

0,00000

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

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

0503

1820178130

200

2801,49521

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

0000000000

000

37720,06409

33072,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

0505

1600000000

000

4872,06409

0,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

0801

0720000000

000

1700,00000

0,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
Вилючинском городском округе»

0505

1640000000

000

4872,06409

0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного са- 0505
моуправления Вилючинского городского округа»

1640300000

000

4872,06409

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые
мероприятия»

0801

0720300000

000

1700,00000

0,00000

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах
Приморский и Рыбачий

1640376230

000

4872,06409

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад- 0801
министрацией Вилючинского городского округа)

0720310100

000

1140,00000

0,00000

0505

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

0505

1640376230

200

4872,06409

0,00000

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

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

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

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприя- 0801
тия, организуемые Вилючинским городским округом)

0720310110

000

560,00000

0,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

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

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

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

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

6231,16234

7506,25734

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных
служащих»

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

0505

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

0505

1820112040

200

7305,82500

7555,00000

Иные бюджетные ассигнования

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

1820112040

100

21278,00000

21413,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 1001
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

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

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

3606,16234

4881,25734

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

1006

0200000000

000

2762,87234

4143,57534

0605

0910200000

000

168,59786

171,82618

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

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

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1006

0210000000

000

2762,87234

4143,57534

0605

091024006И

000

168,58100

171,80900

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

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 1006
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

Иные бюджетные ассигнования

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

0605

091024006И

200

168,58100

171,80900

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)

0605

09102T006И

000

0,01686

0,01718

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

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0605

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельно- 0605
го накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

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

0605

092014006И

000

1500,00000

1095,51200

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

0605

092014006И

200

1500,00000

1095,51200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами
производства и потребления в Камчатском крае» (софинансирование за 0605
счет средств местного бюджета)

09201T006И

000

166,66667

121,72356

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

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

896645,14794

726517,50867

Дошкольное образование

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жи- 1006
лых помещений, иных мест обнаружения

0210520290

000

114,13800

114,13800

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

1006

0210520290

200

114,13800

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

0211000000

000

1277,39200

2658,09500

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 администра- 1006
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160

000

177,69600

576,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020160

300

177,69600

576,59000

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

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

0701

0000000000

000

613665,20991

429056,18158

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го0701
родском округе»

0100000000

000

613665,20991

429056,18158

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0701

0110000000

000

613665,20991

429056,18158

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»

0701

0110100000

000

246104,36125

252528,39725

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

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

0701

0110111070

000

246104,36125

252528,39725

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0701

0110111070

600

246104,36125

252528,39725

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

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

1006

134014006М

000

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объ0701
екты капитального строительства»

0110500000

000

141,54000

176527,78433

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0701

0110561280

000

141,54000

176527,78433

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

0701

0110561280

200

141,54000

106,15500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933

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

0701

011P200000

000

367419,30866

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной националь- 1006
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13401T006М

000

284,50200

254,55500

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де- 0701
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

011P252320

000

367419,30866

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0701

011P252320

400

367419,30866

0,00000

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

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

Общее образование

0702

0000000000

000

113317,50913

121331,66619

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0702
родском округе»

0100000000

000

113317,50913

121331,66619

1006

134024006М

000

137,14300

114,28600

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

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

0702

0110000000

000

113317,50913

121331,66619

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

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео- 0702
бразовательных учреждений»

0110200000

000

105456,51997

113148,64582

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

0702

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной националь- 1006
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13402T006М

000

137,14300

114,28600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

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

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

Физическая культура

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра- 0702
зовательных организаций

0110253030

000

24373,44000

24373,44000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110253030

600

24373,44000

24373,44000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

Массовый спорт

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

1204

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

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

1204

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

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

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Иные бюджетные ассигнования

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

1729730,93862

1553284,46043

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

169662,42890

176129,66090

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го- 0703
родском округе»

0100000000

000

89391,42890

90561,66090

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0703

0120000000

000

89391,42890

90561,66090

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0703

0120100000

000

89391,42890

90561,66090

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

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

80271,00000

85568,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

80271,00000

85568,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

0703

0710400000

000

80271,00000

85568,00000

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

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Культура

0801

0000000000

000

268724,00000

275037,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0801

0700000000

000

268724,00000

275037,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0801

0710000000

000

267024,00000

275037,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспече- 0801
ния жителей городского округа услугами организаций культуры»

0710100000

000

180794,00000

184515,00000

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

0801

0710111040

000

180794,00000

184515,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

0710111040

600

180794,00000

184515,00000

Всего расходов:
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Наименование

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

раздела,
подраздела

Код

на 2020 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

16481,75300

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

0104

0000000000

000

16456,90000

Непрограммное направление деятельности

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

раздела,
подраздела

22

на 2020 год

Общее образование

0702

0000000000

000

313671,08853

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0702

0100000000

000

313671,08853

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0702

0110000000

000

313671,08853

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

313671,08853

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 му- 0702
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170

000

308988,08853

0104

9900000000

000

16456,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110240170

600

308988,08853

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной
0104
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

9900040080

000

426,90000

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

0702

0110240250

000

4683,00000

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

0104

9900040080

100

399,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0110240250

600

4683,00000

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

0104

9900040080

200

27,90000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни- 0104
ципальных районов и городских округов в Камчатском крае

9900040100

000

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

0104

9900040100

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

0104

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

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

3830,70000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0703

0100000000

000

3786,00000

1121,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0703

0110000000

000

3786,00000

100

995,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0703

0110200000

000

3786,00000

9900040100

200

126,00000

0104

9900040110

000

3844,00000

0110240170

000

3786,00000

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

0104

9900040110

100

3377,86300

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 му- 0703
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

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

0104

9900040110

200

466,13700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0110240170

600

3786,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея- 0104
тельность по опеке и попечительству

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

44,70000

9900040120

000

5962,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

44,70000

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

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

0703

0710400000

000

44,70000

0104

9900040120

100

5188,49900

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

0104

9900040120

200

773,50100

0710440190

000

44,70000

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

0104

9900040240

000

4142,00000

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
0703
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

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

0104

9900040240

100

2978,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703

0710440190

600

44,70000

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

0104

9900040240

200

1164,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

106925,46076

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведе- 0104
нию проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

Социальное обеспечение населения

1003

0000000000

000

37393,96076

9900040300

000

961,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1003

0200000000

000

37393,96076

1003

0210000000

000

37393,96076

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

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

0104

9900040300

100

769,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей»

1003

0210600000

000

25295,96076

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

0104

9900040300

200

192,00000

Судебная система

0105

0000000000

000

24,85300

1003

0210640180

000

15370,73888

Непрограммное направление деятельности

0105

9900000000

000

24,85300

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

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

0105

9900051200

000

24,85300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210640180

300

4497,49800

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

0105

9900051200

200

24,85300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

3106,72800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003

0210640180

600

10873,24088

Органы юстиции

0304

0000000000

000

3106,72800

Непрограммное направление деятельности

0304

9900000000

000

3106,72800

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1003

02106R3040

000

9925,22188

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

0304

9900040270

000

184,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003

02106R3040

600

9925,22188

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

0304

9900040270

100

184,80000

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

1003

0210800000

000

864,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900059300

000

2664,30000

1003

0210840130

000

864,00000

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

0304

9900059300

100

2628,84203

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

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

0304

9900059300

200

35,45797

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210840130

300

864,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

0304

990005930F

000

257,62800

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

1003

0210900000

000

11234,00000

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

0304

990005930F

100

257,62800

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

1003

0210940240

000

11234,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

5521,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210940240

300

11234,00000

Охрана семьи и детства

1004

0000000000

000

68776,50000

Благоустройство

0503

0000000000

000

5521,10000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1004

0200000000

000

63896,50000

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

0503

0900000000

000

5521,10000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1004

0210000000

000

63896,50000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0503

0910000000

000

5521,10000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1004

0210600000

000

63896,50000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи- 0503
вотными без владельцев в Камчатском крае

0910240280

000

5521,10000

0210640160

000

53394,00000

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

0503

0910240280

100

129,14700

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

0503

0910240280

200

5391,95300

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
1004
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

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

591614,78853

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

1004

0210640160

200

60,58244

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

274113,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

53333,41756

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0701

0100000000

000

274113,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0701

0110000000

000

274113,00000

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

1004

0210640210

000

10039,50000

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0701

0110100000

000

274113,00000

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

1004

0210640210

200

342,50000

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

0701

0110140230

000

274113,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640210

300

9697,00000

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

1004

0210652600

000

463,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210652600

300

463,00000

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

1004

0300000000

000

4880,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110140230

600

274113,00000
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Наименование

Сумма на год

целевой
статьи

вида
расходов

раздела,
подраздела

Код

190,50000

196,40000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900059300

000

2285,80000

2357,00000

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

0304

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

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

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0000000000

000

5521,10000

5521,10000

755,00000

Благоустройство

0503

0000000000

000

5521,10000

5521,10000

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

0503

0900000000

000

5521,10000

5521,10000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий при осу- 0503
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0910240280

000

5521,10000

5521,10000

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

0503

0910240280

200

5521,10000

5521,10000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

0000000000

000

543778,70000

543778,70000

Дошкольное образование

0701

0000000000

000

229113,00000

229113,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском
городском округе»

0701

0100000000

000

229113,00000

229113,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0701

0110000000

000

229113,00000

229113,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»

0701

0110100000

000

229113,00000

229113,00000

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

0701

0110140230

000

229113,00000

229113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0701

0110140230

600

229113,00000

229113,00000

Общее образование

0702

0000000000

000

306805,00000

306805,00000

1004

0310200000

000

4880,00000

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

1004

0310240290

000

4880,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1004

0310240290

400

4880,00000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

755,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

1006

0200000000

000

755,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1006

0210000000

000

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

1006

0210700000

000

755,00000

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

1006

0210740150

000

755,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

755,00000
723649,83029

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Сумма на год
вида
расходов

раздела,
подраздела

целевой
статьи

на 2022 год

100

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Наименование

на 2021 год

9900040270

4880,00000

Код

Сумма на год

0304

000

300

целевой
статьи

23

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

0310000000

0210740150

Наименование

на 2020 год

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 1004
жителей Вилючинского городского округа»

Всего расходов:

Код
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

17047,30000

17193,69000

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

0104

0000000000

000

17020,90000

17020,90000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском
городском округе»

0702

0100000000

000

306805,00000

306805,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0702

0110000000

000

306805,00000

306805,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

306805,00000

306805,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа- 0702
циях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае

0110240170

000

302351,00000

302351,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110240170

600

302351,00000

302351,00000

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

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0702

0110240250

600

4454,00000

4454,00000

46,00000

Дополнительное образование детей

0703

0000000000

000

7860,70000

7860,70000

3685,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском
городском округе»

0703

0100000000

000

7816,00000

7816,00000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

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

0110240170

000

7816,00000

7816,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0703

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0703

0700000000

000

44,70000

44,70000

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

000

17020,90000

17020,90000

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

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

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

0104

9900040080

100

383,00000

421,00000

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

0104

9900040080

200

43,90000

5,90000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комис0104
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

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

0104

9900040100

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

0104

9900040100

100

200

955,00000

120,00000

1029,00000

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

0104

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

0104

9900040110

100

3561,00000

3480,00000

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

0104

9900040110

200

124,00000

205,00000

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

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

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

0104

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

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

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0703

0710000000

000

44,70000

44,70000

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

0104

9900040240

000

5188,00000

5188,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

0703

0710400000

000

44,70000

44,70000

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

0104

9900040240

100

2746,00000

3072,00000

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

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

0104

9900040240

200

2442,00000

2116,00000

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

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

131803,30000

134029,90000

Социальное обеспечение населения

1003

0000000000

000

32989,00000

32989,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1003

0200000000

000

32989,00000

32989,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1003

0210000000

000

32989,00000

32989,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1003

0210600000

000

15867,00000

15867,00000

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

1003

0210640180

000

15867,00000

15867,00000

9900040110

000

3685,00000

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 юридиче- 0104
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

9900040300

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

0104

9900040300

100

864,00000

736,00000

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

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

Судебная система

0105

0000000000

000

26,40000

172,79000

Непрограммное направление деятельности

0105

9900000000

000

26,40000

172,79000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис- 0105
дикции в Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

9900051200

000

26,40000

172,79000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

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

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомо1003
бильном транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000

000

934,00000

934,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

0210840130

000

934,00000

934,00000

Органы юстиции

0304

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

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

Непрограммное направление деятельности

0304

9900000000

000

2476,30000

2553,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

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

1003

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

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

0304

9900040270

000

000

921,00000

190,50000

921,00000

196,40000
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на 2021 год

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

1003

0210940240

000

16188,00000

16188,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

Охрана семьи и детства

1004

0000000000

000

97759,30000

99985,90000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1004

0200000000

000

93426,40000

93443,20000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1004

0210000000

000

93426,40000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

1004

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 под1004
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

0210600000

0210640160

000

93426,40000

000

Наименование

на 2022 год

78494,00000

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

целевой
статьи

Код
раздела,
подраздела

Сумма на год
вида
расходов

Наименование

раздела,
подраздела

Код

главного
распорядителя

24

на 2020 год

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

0314

1610000000

000

2085,55595

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»

934

0314

1611000000

000

2085,55595

93443,20000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и
строительство пожарных гидрантов

934

0314

1611076180

000

2085,55595

93443,20000

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

934

0314

1611076180

200

2085,55595

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

934

0400

0000000000

000

177850,49223

Транспорт

934

0408

0000000000

000

2177,09246

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском
городском округе»

934

0408

1200000000

000

2177,09246

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

934

0408

1220000000

000

2177,09246

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

934

0408

1220200000

000

2177,09246

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

934

0408

1220272010

000

1802,53005

Иные бюджетные ассигнования

934

0408

1220272010

800

1802,53005

934

0408

1220272030

000

333,33333

78494,00000

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

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории
Вилючинского городского округа

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

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

934

0408

1220272030

200

333,33333

Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Вилючинского
городского округа

934

0408

1220272040

000

41,22908

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

934

0408

1220272040

200

41,22908

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

934

0409

0000000000

000

167232,15487

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

934

0409

1600000000

000

452,83018

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасно- 934
сти дорожного движения в Вилючинском городском округе»

0409

1630000000

000

452,83018

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

934

0409

1630400000

000

452,83018

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 934
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0409

163044006Н

000

226,41509

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

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре- 1004
бенка (детей) в Камчатском крае

0210640200

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть1004
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

0210640210

000

14211,00000

14211,00000

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

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

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

1004

0210652600

000

421,40000

438,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

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

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

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

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

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

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

934

0409

163044006Н

200

226,41509

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 934
счет средств местного бюджета)

0409

16304T006Н

000

226,41509

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

934

0409

16304T006Н

200

226,41509

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

934

0409

1800000000

000

166779,32469

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0409

1820000000

000

166779,32469

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0409

1820100000

000

166779,32469

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской сре- 934
ды в Камчатском крае»

0409

182014006П

000

7357,36360

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000000

000

1055,00000

1055,00000

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

934

0409

182014006П

200

7357,36360

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

1006

0200000000

000

1055,00000

1055,00000

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 934
федерального округа

0409

1820155050

000

51600,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

1006

0210000000

000

1055,00000

1055,00000

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

934

0409

1820155050

200

51600,00000

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

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

934

0409

1820178070

000

96111,35188

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 1006
проживающим в Камчатском крае

0210740150

000

1055,00000

1055,00000

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

934

0409

1820178070

200

96111,35188

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210740150

1055,00000

1055,00000

934

0409

1820178080

000

8968,04183

700626,70000

703076,79000

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

1006

300

Всего расходов:

934

0409

1820178080

200

8968,04183

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской сре- 934
ды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409

18201T006П

000

2742,56738

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

934

0409

18201T006П

200

2742,56738

(тыс. рублей)

Другие вопросы в области национальной экономики

934

0412

0000000000

000

8441,24490

Сумма на год

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
934
коммунальными услугами»

0412

0400000000

000

8441,24490

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

934

0412

0410000000

000

8441,24490

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

000

3339,20408

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

0412

041014006Г

000

3272,42000

Иные бюджетные ассигнования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

на 2020 год

1

2

3

4

5

6

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0000

0000000000

000

300399,58960

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

934

0100

0000000000

000

191,21649

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

934

0104

0000000000

000

148,73358

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000

000

148,73358

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

934

0104

9900040240

000

148,73358

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

934

0104

9900040240

200

148,73358

Другие общегосударственные вопросы

934

0113

0000000000

000

42,48291

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

934

0113

1600000000

000

42,48291

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

934

0113

1630000000

000

42,48291

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

934

0113

1630400000

000

42,48291

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

934

0113

1630410140

000

42,48291

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

934

0113

1630410140

200

42,48291

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934

0300

0000000000

000

2085,55595

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

934

0314

0000000000

000

2085,55595

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

934

0314

1600000000

000

2085,55595

934

0412

041014006Г

800

3272,42000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
934
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

0412

04101T006Г

000

66,78408

Иные бюджетные ассигнования

934

0412

04101T006Г

800

66,78408

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

934

0412

0410400000

000

5102,04082

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

0412

041044006Г

000

5000,00000

Иные бюджетные ассигнования

934

0412

041044006Г

800

5000,00000

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»

934

0412

04104T006Г

000

102,04082

Иные бюджетные ассигнования

934

0412

04104T006Г

800

102,04082

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

934

0500

0000000000

000

96707,72397

Коммунальное хозяйство

934

0502

0000000000

000

12704,08164

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
934
коммунальными услугами»

0502

0400000000

000

12704,08164

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

934

0502

0410000000

000

12704,08164

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

000

12704,08164
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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25

Сумма на год
вида расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код
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подраздела

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

на 2020 год

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

0605

0000000000

000

9099,69078

934

0502

041014006Г

000

12450,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи- 934
ческой безопасности в Вилючинском городском округе»

0605

0900000000

000

9099,69078

Иные бюджетные ассигнования

934

0502

041014006Г

800

12450,00000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

934

0605

0910000000

000

2251,29189

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

934

0605

0910200000

000

2251,29189

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
934
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

0502

04101T006Г

000

254,08164

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и по934
требления в Камчатском крае»

0605

091024006И

000

2043,56000

Иные бюджетные ассигнования

934

0502

04101T006Г

800

254,08164

Благоустройство

934

0503

0000000000

000

49776,81733

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

934

0605

091024006И

200

2043,56000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи934
ческой безопасности в Вилючинском городском округе»

0503

0900000000

000

5521,10000

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

934

0605

0910268010

000

160,63752

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

934

0503

0910000000

000

5521,10000

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

934

0605

0910268010

200

160,63752

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

934

0503

0910200000

000

5521,10000

934

0605

0910268030

000

46,89000

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

Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях
Вилючинского городского округа (субботник)

934

0503

0910240280

000

5521,10000

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

934

0605

0910268030

200

46,89000

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)

934

0605

09102T006И

000

0,20437

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 934
ми управления государственными внебюджетными фондами

0503

0910240280

100

129,14700

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

934

0503

0910240280

200

5391,95300

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

934

0605

09102T006И

200

0,20437

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

934

0503

1800000000

000

44255,71733

934

0605

0920000000

000

6848,39889

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

934

0503

1810000000

000

3148,46537

0605

0920100000

000

6848,39889

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского
округа»

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

934

0503

1810100000

000

148,46537

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

0605

092014006И

000

6163,55900

934

0503

1810178200

000

148,46537

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и по934
требления в Камчатском крае»

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

1810178200

800

148,46537

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

934

0605

092014006И

200

6163,55900

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

934

0503

181F200000

000

3000,00000

Реализация программ формирования современной городской среды

934

0503

181F255550

000

3000,00000

934

0605

09201T006И

000

684,83989

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

181F255550

800

3000,00000

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)

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0503

1820000000

000

41107,25196

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0503

1820100000

000

36923,07772

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

934

0605

09201T006И

200

684,83989

Содержание общественных территорий

934

0503

1820178100

000

18168,87681

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

934

1000

0000000000

000

12738,59618

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

934

0503

1820178100

200

18168,87681

Социальное обеспечение населения

934

1003

0000000000

000

11234,00000

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

934

0503

1820178130

000

4465,58983

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

934

1003

0200000000

000

11234,00000

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

934

0503

1820178130

200

4465,58983

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

934

1003

0210000000

000

11234,00000

8843,37350

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категори- 934
ям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

1003

0210900000

000

11234,00000

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

934

1003

0210940240

000

11234,00000

Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства

934

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

934

0503

1820178140

200

8843,37350

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
934
№ 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»

0503

1820178190

000

2863,90758

0503

1820178140

000

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

934

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

934

0503

1820180610

000

200,00000

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

934

0503

1820180610

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки,
расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производи- 934
тель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503

1820180750

000

200,00000

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

934

0503

0503

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки,
расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель 934
ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503

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

0503

934

1820178190

1820180750

1820180760

1820180760

200

200

000

200

2863,90758

200,00000

200,00000

200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

934

1003

0210940240

300

11234,00000

Другие вопросы в области социальной политики

934

1006

0000000000

000

1504,59618

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

934

1006

0200000000

000

1504,59618

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

934

1006

0210000000

000

1504,59618

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

934

1006

0210500000

000

1504,59618

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»

934

1006

0210520100

000

1390,45818

Иные бюджетные ассигнования

934

1006

0210520100

800

1390,45818

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых поме- 934
щений, иных мест обнаружения

1006

0210520290

000

114,13800

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

934

1006

0210520290

200

114,13800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

934

1100

0000000000

000

1726,31400

Массовый спорт

934

1102

0000000000

000

1726,31400

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика,
934
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

1726,31400

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

934

1102

0810000000

000

1726,31400

1102

0810100000

000

1726,31400

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение,
доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель 934
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503

1820180800

000

200,00000

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым
934
спортом «
Ремонт ограждения мини-футбольной площадки

934

1102

0810167130

000

231,29400

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

0503

1820180800

200

200,00000

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

934

1102

0810167130

200

231,29400

Устройство скейт-площадки

934

1102

0810167140

000

1495,02000

934

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение
и установка ограждения на детской площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе 934
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

0503

1820180840

000

181,33000

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

934

1102

0810167140

200

1495,02000

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

0503

1820180840

200

181,33000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

936

0000

0000000000

000

434319,64665

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

936

0400

0000000000

000

275,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

936

0412

0000000000

000

275,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

936

0412

1500000000

000

275,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

936

0412

1530000000

000

275,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объ- 936
ектов недвижимого имущества»

0412

1530100000

000

275,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

936

0412

1530175060

000

275,00000

936

0412

1530175060

200

275,00000

934

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края на приобретение и установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 21

934

0503

1820181260

000

500,00000

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

934

0503

1820181260

200

500,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- на приобретение и установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

934

0503

1820181270

000

1100,00000

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

934

0503

1820181270

200

1100,00000

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

934

0503

1820200000

000

4184,17424

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

Содержание уличных сетей освещения

934

0503

1820278160

000

3565,50424

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

0500

0000000000

000

25794,17959

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

934

0503

1820278160

200

3565,50424

Благоустройство

936

0503

0000000000

000

16164,17959

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

936

0503

1800000000

000

16164,17959

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском
округе»

936

0503

1810000000

000

11019,45374

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

936

0503

1810200000

000

5743,42297

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

936

0503

1810278200

000

5743,42297

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

936

0503

1810278200

200

5743,42297

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

936

0503

181F200000

000

5276,03077

Реализация программ формирования современной городской среды

936

0503

181F255550

000

5276,03077

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

936

0503

181F255550

200

5276,03077

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

936

0503

1820000000

000

5144,72585

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

936

0503

1820100000

000

3307,71071

Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. Вилючинска

936

0503

1820178210

000

2662,91071

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

936

0503

1820178210

200

2662,91071

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии ос- 934
вещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту
улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503

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

0503

934

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии
освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край

934

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

934

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Определение достоверности сметной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск
Камчатский край

934

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

934

0503

0503

0503

0503

1820280720
1820280720

1820280810

1820280810

1820280820

1820280820

000
200

000

200

000

200

299,20000
299,20000

299,47000

299,47000

10,00000

10,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Определение достоверности сметной стоимости по объекту: «Устройство линии
освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский
край

934

0503

1820280830

000

10,00000

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в 936
жилом районе Приморский»

0503

1820178240

000

644,80000

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

934

0503

1820280830

200

10,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0503

1820178240

400

644,80000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

934

0505

0000000000

000

34226,82500

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

936

0503

1820200000

000

1837,01514

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

934

0505

1800000000

000

34226,82500

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

936

0503

1820278150

000

1837,01514

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0505

1820000000

000

34226,82500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0503

1820278150

400

1837,01514

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0505

1820100000

000

34226,82500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

936

0505

0000000000

000

9630,00000

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

0505

1820112040

000

34226,82500

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

936

0505

1600000000

000

9630,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 934
сударственными внебюджетными фондами

936

0505

1640000000

000

9630,00000

0505

1820112040

100

21114,20589

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе»

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

936

0505

1640300000

000

9630,00000

934

0505

1820112040

200

6564,72100

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа»

Иные бюджетные ассигнования

934

0505

1820112040

800

6547,89811

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и
Рыбачий

936

0505

1640376230

000

9630,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

934

0600

0000000000

000

9099,69078
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Наименование

на 2020 год

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

936

0505

1640376230

200

9630,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

936

0700

0000000000

000

398074,51966

Дошкольное образование

936

0701

0000000000

000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

936

0701

0100000000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

936

0701

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

936

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

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

26

на 2020 год

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

938

0500

0000000000

000

24008,02215

Жилищное хозяйство

938

0501

0000000000

000

24008,02215

279920,16075

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

938

0501

0300000000

000

6698,20743

000

279920,16075

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

938

0501

0320000000

000

6698,20743

0110000000

000

279920,16075

0701

0110500000

000

158,96000

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

936

0701

0110561280

000

158,96000

936

0701

0110561280

200

158,96000

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

936

0701

011P200000

000

279761,20075

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

936

0701

011P252320

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0701

011P252320

400

938

0501

0320100000

000

6698,20743

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещени- 938
ями (плата за наем))

0501

0320162010

000

6698,20743

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

938

0501

0320162010

200

636,88100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

0501

0320162010

300

6061,32643

279761,20075

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

938

0501

1500000000

000

17309,81472

279761,20075

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского
округа»

938

0501

1510000000

000

17309,81472

Общее образование

936

0702

0000000000

000

118154,35891

0501

1510100000

000

17309,81472

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
938
Вилючинского городского округа»

936

0702

0100000000

000

118154,35891

938

0501

1510175010

000

17309,81472

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

936

0702

0110000000

000

118154,35891

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

936

0702

0110200000

000

10680,15891

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

938

0501

1510175010

200

17309,81472

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт
936
пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

1000

0000000000

000

6157,39200

0702

0110261290

000

890,00000

Охрана семьи и детства

938

1004

0000000000

000

4880,00000

890,00000

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

938

1004

0300000000

000

4880,00000

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

938

1004

0310000000

000

4880,00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

000

4880,00000

938

1004

0310240290

000

4880,00000

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

936

0702

0110261290

200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
936
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702

01102T006У

000

9790,15891

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

936

0702

01102T006У

200

9790,15891

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

936

0702

0110500000

000

107474,20000

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

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А

936

0702

0110561260

000

737,46422

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

938

1004

0310240290

400

4880,00000

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

936

0702

0110561260

200

737,46422

Другие вопросы в области социальной политики

938

1006

0000000000

000

1277,39200

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи- 936
му, водоснабжению и канализации

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

938

1006

0200000000

000

1277,39200

0702

01105L2550

000

106736,73578

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

938

1006

0210000000

000

1277,39200

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»

938

1006

0211000000

000

1277,39200

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

938

1006

0211020160

000

177,69600

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

936

0702

01105L2550

200

106736,73578

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

936

0800

0000000000

000

10175,94740

Культура

936

0801

0000000000

000

10175,94740

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

936

0801

0700000000

000

10175,94740

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

936

0801

0710000000

000

10175,94740

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

936

0801

0710100000

000

10175,94740

Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с
элементами усиления конструкций покрытия

936

0801

0710166410

000

10175,94740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

1006

0211020160

300

177,69600

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

936

0801

0710166410

200

10175,94740

1006

0211020170

000

1099,69600

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

938

0000

0000000000

000

79764,87072

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 938
условиями особого режима безопасного функционирования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

938

0100

0000000000

000

49599,45657

Другие общегосударственные вопросы

938

0113

0000000000

000

49599,45657

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

938

0113

1400000000

000

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

938

0113

1420000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

1006

0211020170

300

1099,69600

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951

0000

0000000000

000

59837,24297

5543,77171

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

0100

0000000000

000

577,73333

Другие общегосударственные вопросы

951

0113

0000000000

000

577,73333

5543,77171

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

951

0113

1300000000

000

55,73333

5543,77171

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 951
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

0113

1320000000

000

55,73333

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

951

0113

1320100000

000

55,73333

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

0113

132014006М

000

50,16000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

938

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

938

0113

1420374040

000

5543,77171

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

938

0113

1420374040

200

15,21200

0113

1420300000

000

Иные бюджетные ассигнования

938

0113

1420374040

800

5528,55971

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
Вилючинском городском округе»

938

0113

1500000000

000

44055,68486

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского
округа»

938

0113

1510000000

000

34593,53739

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
938
Вилючинского городского округа»

0113

1510100000

000

34593,53739

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

938

0113

1510110200

000

105,83216

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

938

0113

1510110200

200

24,00000

Иные бюджетные ассигнования

938

0113

1510110200

800

81,83216

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

938

0113

1510175020

000

11149,47086

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

938

0113

1510175020

200

11149,47086

Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 938
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

0113

1510175030

000

19808,83437

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

938

0113

1510175030

200

19808,83437

Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу,
исключающие доступ в многоквартирные дома

938

0113

1510175080

000

3074,40000

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

938

0113

1510175080

200

3074,40000

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

938

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

938

0113

1510175100

200

455,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

938

0113

1520000000

000

910,86885

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

938

0113

1520100000

000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

938

0113

1520175040

000

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

938

0113

1520175040

200

717,09000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

938

0113

1520200000

000

193,77885

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимо- 938
го имущества Вилючинского городского округа

0113

1520275050

000

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

0113

1520275050

200

Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных
предприятий Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в
отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»

938
938
938

0113

0113
0113

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства
и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными
938
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат
школьного питания»)

0113

Иные бюджетные ассигнования

0113

938

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и иных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа (МУП
«Комбинат школьного питания»)

938

Иные бюджетные ассигнования

938

0113

0113

1510175100

1540000000
1540100000

1540175120
1540175120

1540175160

1540175160

000

000
000

000
800

000

800

455,00000

951

0113

132014006М

600

50,16000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
951
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113

13201T006М

000

5,57333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

0113

13201T006М

600

5,57333

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

951

0113

1600000000

000

522,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

951

0113

1630000000

000

522,00000

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

951

0113

1630200000

000

522,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 951
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0113

163024006Н

000

250,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 951
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113

163024006Н

100

250,00000

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках

951

0113

1630276090

000

22,00000

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

951

0113

1630276090

200

22,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 951
счет средств местного бюджета)

0113

16302T006Н

000

250,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 951
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113

16302T006Н

100

250,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

951

0700

0000000000

000

38,00000

Молодежная политика

951

0707

0000000000

000

38,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 951
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0707

0800000000

000

19,00000

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Вилючинском городском округе»

951

0707

0820000000

000

19,00000

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе- 951
циальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

0707

0820300000

000

19,00000

717,09000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

951

0707

0820367030

000

19,00000

717,09000

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

951

0707

0820367030

200

19,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

951

0707

1600000000

000

19,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

951

0707

1630000000

000

19,00000

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

951

0707

1630200000

000

19,00000

193,77885

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и
молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

951

0707

1630276080

000

19,00000

193,77885

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

951

0707

1630276080

200

19,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

951

0800

0000000000

000

140,49690

Культура

951

0801

0000000000

000

140,49690

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

951

0801

0700000000

000

140,49690

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

951

0801

0720000000

000

140,49690

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

951

0801

0720300000

000

140,49690

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951

0801

0720310120

000

140,49690

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

951

0801

0720310120

200

140,49690

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

1000

0000000000

000

59081,01274

Пенсионное обеспечение

951

1001

0000000000

000

2761,72274

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

951

1001

0200000000

000

2761,72274

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1001

0210000000

000

2761,72274

8551,27862
8551,27862

4451,27862
4451,27862

4100,00000

4100,00000
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Код

Наименование

на 2020 год

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

951

1001

0210300000

000

2761,72274

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим

951

1001

0210320070

000

2761,72274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1001

0210320070

300

2761,72274

целевой
статьи
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главного
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раздела,
подраздела

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

на 2020 год

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 контр- 956
оля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104

9900040300

000

961,00000

Социальное обеспечение населения

951

1003

0000000000

000

864,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

951

1003

0200000000

000

864,00000

0104

9900040300

100

769,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

951

1003

0210000000

000

864,00000

956

0104

9900040300

200

192,00000

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

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

951

1003

0210800000

000

864,00000

Судебная система

956

0105

0000000000

000

24,85300

Непрограммное направление деятельности

956

0105

9900000000

000

24,85300

864,00000

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

956

0105

9900051200

000

24,85300

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1003

0210840130

300

864,00000

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

956

0105

9900051200

200

24,85300

Охрана семьи и детства

951

1004

0000000000

000

53857,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

956

0107

0000000000

000

5212,86102

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

951

1004

0200000000

000

53857,00000

Непрограммное направление деятельности

956

0107

9900000000

000

5212,86102

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Проведение выборов и референдумов

956

0107

9900010070

000

5212,86102

951

1004

0210000000

000

53857,00000

956

0107

9900010070

200

1308,47102

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

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

951

1004

0210600000

000

53857,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0107

9900010070

800

3904,39000

Резервные фонды

956

0111

0000000000

000

26652,31893

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

956

0111

1400000000

000

23652,31893

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

956

0111

1420000000

000

23652,31893

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

956

0111

1420200000

000

23652,31893

Резервные фонды местных администраций

956

0111

1420210080

000

23652,31893

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1420210080

800

23652,31893

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0111

1600000000

000

3000,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри- 956
тории Вилючинского городского округа»

0111

1610000000

000

3000,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

956

0111

1610100000

000

3000,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

956

0111

1610110090

000

3000,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1610110090

800

3000,00000

Другие общегосударственные вопросы

956

0113

0000000000

000

64193,84207

1003

0210840130

000

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

951

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

951

1004

0210640160

200

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210640160

300

53333,41756

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

951

1004

0210652600

000

463,00000

1004

0210640160

000

53394,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210652600

300

463,00000

Другие вопросы в области социальной политики

951

1006

0000000000

000

1598,29000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

951

1006

0200000000

000

755,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

951

1006

0210000000

000

755,00000

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

956

0113

1100000000

000

33714,81937

956

0113

1130000000

000

6971,32628

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных
граждан»

951

1006

0210700000

000

755,00000

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

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

956

0113

1130100000

000

6971,32628

951

1006

0210740150

000

755,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 956
ми учреждениями (МКУ «Городской архив»)

0113

1130112060

000

6971,32628

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1006

0210740150

300

755,00000

0113

1130112060

100

4877,03811

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

951

1006

1300000000

000

843,29000

956

0113

1130112060

200

1867,26117

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

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

951

1006

1340000000

000

843,29000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

0113

1130112060

300

226,68100

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

951

1006

1340100000

000

569,00400

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1130112060

800

0,34600

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

956

0113

1140000000

000

26743,49309

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

1006

134014006М

000

284,50200

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий»

956

0113

1140100000

000

26743,49309

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

1006

134014006М

600

284,50200

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

0113

1140112010

000

26743,49309

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси- 951
рование за счет средств местного бюджета)

0113

1140112010

100

24426,15076

1006

13401T006М

000

284,50200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0113

1140112010

200

2231,06033

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006

13401T006М

600

284,50200

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1140112010

800

86,28200

274,28600

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

956

0113

1400000000

000

8407,56181

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

956

0113

1420000000

000

8407,56181

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

956

0113

1420300000

000

8407,56181

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

956

0113

1420374040

000

7987,56181

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1420374040

800

7987,56181

Уплата административных платежей и сборов

956

0113

1420374050

000

100,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1420374050

800

100,00000

Уплата административных штрафов

956

0113

1420374060

000

320,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1420374060

800

320,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0113

1600000000

000

21377,08034

0113

1610000000

000

20474,58034

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

951
951

1006

1340200000

000

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

1006

134024006М

000

137,14300

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

951

1006

134024006М

200

137,14300

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси- 951
рование за счет средств местного бюджета)

1006

13402T006М

000

137,14300

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

951

1006

13402T006М

200

137,14300

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0000

0000000000

000

269628,27945

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

0100

0000000000

000

214848,69865

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

956

0104

0000000000

000

118764,82363

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри- 956
тории Вилючинского городского округа»

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000

000

118764,82363

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

956

0113

1610500000

000

20474,58034

102456,65721

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 956
ми учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

0113

1610512020

000

20474,58034

88827,51455

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113

1610512020

100

12516,61600

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

956

0113

1610512020

200

7602,27144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

956

0113

1610512020

300

286,79190

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1610512020

800

68,90100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный
аппарат. (Содержание администрации).

956

0104

9900010040

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104

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

956

0104

9900010040

200

12757,88966

Иные бюджетные ассигнования

956

0104

9900010040

800

871,25300

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

956

0104

9900040080

000

426,90000

956

0113

1620000000

000

778,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0104

9900040080

100

399,00000

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

956

0113

1620900000

000

778,00000

956

0104

9900040080

200

27,90000

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»

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

956

0104

9900040100

000

1121,00000

956

0113

1620976060

000

778,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

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»

0104

9900040100

100

995,00000

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

956

0113

1620976060

200

778,00000

956

0113

1640000000

000

124,50000

956

0113

1640100000

000

124,50000

9900010040

100

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

956

0104

9900040100

200

126,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе»

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

956

0104

9900040110

000

3844,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900040110

100

3377,86300

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»

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

956

0104

9900040110

200

466,13700

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 956
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0113

1640110130

000

124,50000

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

0104

9900040120

000

5962,00000

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

956

0113

1640110130

200

124,50000

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

694,38055

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

442,85267

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края

956

0113

9900010150

000

219,79000

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010150

800

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

956

0113

9900010160

000

139,78267

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010160

800

139,78267

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

956

0113

9900010180

000

83,28000

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010180

800

83,28000

2978,00000

Непрограммное направление деятельности

956

0113

990W000000

000

251,52788

1015,26642

Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке

956

0113

990W010260

000

251,52788

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

956

0113

990W010260

200

251,52788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104

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

0104

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

956
956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104
0104
0104

9900040120
9900040120
9900040240
9900040240
9900040240

100
200
000
100
200

5188,49900
773,50100
3993,26642
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28

на 2020 год

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

0300

0000000000

000

24758,89767

Другие общегосударственные вопросы

960

0113

0000000000

000

997,08000

Органы юстиции

956

0304

0000000000

000

3106,72800

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000

000

3106,72800

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

960

0113

1300000000

000

220,00000

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио- 960
нальных отношений в Вилючинском городском округе»

0113

1310000000

000

220,00000

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

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

956

0304

9900040270

000

184,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304

9900040270

100

184,80000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900059300

000

2664,30000

956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304

9900059300

100

2628,84203

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

956

0304

9900059300

200

35,45797

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

956

0304

990005930F

000

257,62800

960

0113

1310100000

000

220,00000

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

0113

131014006М

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

131014006М

600

200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси- 960
рование за счет средств местного бюджета)

0113

13101T006М

000

20,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

13101T006М

600

20,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

960

0113

1600000000

000

777,08000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

960

0113

1650000000

000

70,00000

0113

1650100000

000

70,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304

990005930F

100

257,62800

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

956

0309

0000000000

000

21652,16967

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0309

1600000000

000

21652,16967

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри- 956
тории Вилючинского городского округа»

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве960
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского
городского округа»

0309

1610000000

000

21182,16967

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 960
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0113

165014006Н

000

59,50000

19746,36556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

165014006Н

600

59,50000

0113

16501T006Н

000

10,50000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

956

0309

1610500000

000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 956
ми учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

0309

1610512020

000

19746,36556

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 960
счет средств местного бюджета)

0309

1610512020

100

16980,62700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

16501T006Н

600

10,50000

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

956

0309

1610512020

200

2733,96570

Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском
округе»

960

0113

1660000000

000

707,08000

Иные бюджетные ассигнования

956

0309

1610512020

800

31,77286

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»

956

0309

1610800000

000

80,00000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

956

0309

1610876030

000

80,00000

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

956

0309

1610876030

200

80,00000

Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах»

956

0309

1610900000

000

960

0113

1660100000

000

707,08000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 960
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0113

166014006Н

000

671,72600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

166014006Н

600

671,72600

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 960
счет средств местного бюджета)

0113

16601T006Н

000

35,35400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0113

16601T006Н

600

35,35400

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

960

0600

0000000000

000

153,00000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

960

0603

0000000000

000

153,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0603

0700000000

000

153,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

960

0603

0720000000

000

153,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

956

0309

1610910140

000

82,00000

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

956

0309

1610910140

200

82,00000

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»

956

0309

1611000000

000

455,00000

Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находя- 956
щихся в собственности Вилючинского городского округа

0309

1611076150

000

455,00000

Основное мероприятие «Экологическое просвещение»

960

0603

0720400000

000

153,00000

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

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ

960

0603

0720466040

000

78,00000

956

0309

1611076150

200

455,00000

960

0603

0720466040

600

78,00000

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

956

0309

1611200000

000

818,80411

Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС

960

0603

0720466050

000

75,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0603

0720466050

600

75,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

960

0700

0000000000

000

86513,86772

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обо- 956
роны в Вилючинском городском округе

0309

1611276050

000

818,80411

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

956

0309

1611276050

200

818,80411

Дополнительное образование детей

960

0703

0000000000

000

85210,86772

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе»

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0703

0700000000

000

85210,86772

956

0309

1640000000

000

470,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0703

0710000000

000

85210,86772

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности
мест массового пребывания людей»

956

0309

1640200000

000

470,00000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования
сферы культуры»

960

0703

0710400000

000

85210,86772

470,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны960
ми учреждениями (МБУДОСК)

0703

0710411030

000

85166,16772

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания

956

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

956

0309

1640276120

200

470,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

956

0400

0000000000

000

11527,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

0309

1640276120

000

960

0703

0710411030

600

85166,16772

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам,
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные на960
грады СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703

0710440190

000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0703

0710440190

600

44,70000

Молодежная политика

960

0707

0000000000

000

1303,00000

11527,00000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

960

0707

1300000000

000

1282,00000

956

0412

0000000000

000

11527,00000

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
956
коммунальными услугами»

0412

0400000000

000

11527,00000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0412

0410000000

000

11527,00000

956

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

956

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»,
расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска

956

0412

0410163110

000

11527,00000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, прожи- 960
вающих на территории Вилючинского городского округа»

0707

1330000000

000

1282,00000

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

Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта»

960

0707

1330200000

000

73,00000

956

0412

0410163110

200

11527,00000

Развитие судомодельного спорта

960

0707

1330273040

000

73,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

956

0500

0000000000

000

40,48582

960

0707

1330273040

600

73,00000

Благоустройство

956

0503

0000000000

000

40,48582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

956

0503

1800000000

000

40,48582

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

956

0503

1820000000

000

40,48582

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

956

0503

1820100000

000

40,48582

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нор- 956
мативной документации проекта на размещение отходов

0503

1820178250

000

0412

0410100000

000

960

0707

1330300000

000

902,80000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 960
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707

1330310130

000

302,80000

40,48582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0707

1330310130

600

302,80000

40,48582

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических
клубов

960

0707

1330373050

000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0707

1330373050

600

600,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки»

960

0707

1330400000

000

145,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 960
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707

1330410130

000

145,00000

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

956

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

0800

0000000000

000

2780,61947

Культура

956

0801

0000000000

000

2780,61947

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

956

0801

0700000000

000

2780,61947

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

956

0801

0720000000

000

2780,61947

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0503

1820178250

200

956

0801

0720300000

000

2780,61947

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администра- 956
цией Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

2780,61947

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0707

1330410130

600

145,00000

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

956

0801

0720310100

200

2780,61947

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

956

0900

0000000000

000

1868,19589

Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно про- 960
хождения военной службы по контракту и по призыву»

0707

1330500000

000

161,20000

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

956

0907

0000000000

000

1868,19589

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0907

1600000000

000

1868,19589

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 960
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707

1330510130

000

161,20000

1868,19589

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0707

1330510130

600

161,20000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

960

0707

1600000000

000

21,00000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

960

0707

1650000000

000

21,00000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве- 960
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского
городского округа»

0707

1650100000

000

21,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 960
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707

1650110130

000

21,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри- 956
тории Вилючинского городского округа»

0907

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

956

0907

1611300000

000

1868,19589

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезин- 956
фекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов

0907

1611376210

000

293,19589

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

956

0907

1611376210

200

293,19589

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

956

0907

1611376220

000

1575,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0907

1611376220

800

1575,00000

1610000000

000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

956

1200

0000000000

000

13804,38195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0707

1650110130

600

21,00000

Другие вопросы в области средств массовой информации

956

1204

0000000000

000

13804,38195

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

960

0800

0000000000

000

268469,36625

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе»

956

1204

1100000000

000

13804,38195

Культура

960

0801

0000000000

000

268469,36625

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

956

1204

1140000000

000

13804,38195

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0801

0700000000

000

268469,36625

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0801

0710000000

000

268469,36625

956

1204

1140200000

000

13804,38195

960

0801

0710100000

000

179008,03700

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 956
ми учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

1204

1140212070

000

13804,38195

0801

0710111040

000

177337,03700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 956
ми управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 960
ми учреждениями (МБУК ДК)

1204

1140212070

100

10427,09797

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710111040

600

177337,03700

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

956

1204

1140212070

200

3338,62798

Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений
Вилючинского городского округа

960

0801

0710166010

000

1671,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

1204

1140212070

800

38,65600

960

0801

0710166010

600

1671,00000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0000

0000000000

000

356133,31397

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

960

0100

0000000000

000

997,08000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

960

0801

0710200000

000

82313,07624
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 960
ми учреждениями (МБУК ЦБС)

0801

0710211060

000

82313,07624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

08106T006Ж

600

240,18125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710211060

600

82313,07624

Массовый спорт

965

1102

0000000000

000

35558,94449

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

960

7148,25301

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 965
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

1102

0800000000

000

35558,94449

0801

0710300000

000

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

0801

0710311050

000

7148,25301

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

965

1102

0810000000

000

35558,94449

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710311050

600

7148,25301

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и
965
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1102

0810200000

000

288,87760

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

965

0000

0000000000

000

82260,17025

965

1102

0810210130

000

288,87760

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

965

0100

0000000000

000

26,00000

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

Другие общегосударственные вопросы

965

0113

0000000000

000

26,00000

1102

0810210130

600

288,87760

965

0113

1600000000

000

26,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

965

1102

0810600000

000

60,00000

965

0113

1650000000

000

26,00000

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

965

1102

0810667120

000

60,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810667120

600

60,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

965

1102

0810700000

000

35210,06689

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве965
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского
городского округа»

0113

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 965
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0113

165014006Н

000

22,10000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 965
ми учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

1102

0810711120

000

33815,24816

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

0113

165014006Н

200

22,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810711120

600

33815,24816

1102

081074006Ж

000

155,85498

965

1650100000

000

26,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 965
счет средств местного бюджета)

0113

16501T006Н

000

3,90000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная по- 965
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0113

16501T006Н

200

3,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

081074006Ж

600

155,85498

ОБРАЗОВАНИЕ

965

0700

0000000000

000

363,25000

Молодежная политика

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ «Центр физической 965
культуры и спорта»

1102

0810780790

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

0707

0000000000

000

363,25000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 965
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0707

0800000000

000

230,30000

Подпрограмма «Молодежь Вилючинска»

965

0707

0830000000

000

230,30000

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»

965

0707

0830100000

000

230,30000

965

1102

0810780790

600

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов 965
и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

1102

0810780850

000

42,11900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810780850

600

42,11900

965

1102

0810780900

000

157,88100

Реализация механизмов развития молодежной политики

965

0707

0830167070

000

230,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0707

0830167070

200

230,30000

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

965

0707

1300000000

000

73,30000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, прожи- 965
вающих на территории Вилючинского городского округа»

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска»

0707

1330000000

000

73,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810780900

600

157,88100

965

1102

0810781230

000

300,00000

Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на терри- 965
тории Вилючинского городского округа»

0707

1330100000

000

5,40000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края МБУ «Центр физической культуры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития координации

965

0707

1330110140

000

5,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

0810781230

600

300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0707

1330110140

200

5,40000

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

965

1102

0810781240

000

500,00000

965

0707

1330300000

000

30,40000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского
края - приобретение оборудования для местной общественной организации
«Камчатская лига экстремального спорта»

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 965
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707

1330310130

000

30,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0707

1330310130

200

Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно про- 965
хождения военной службы по контракту и по призыву»

0707

1330500000

000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965

0707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0707

1330510130

200

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

965

0707

1600000000

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

965

0707

1650000000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве965
ществ, 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.)

965

0707

0707

1330510130

1650100000

1650110130

965

1102

0810781240

600

500,00000

30,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная по- 965
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за
счет средств местного бюджета)

1102

08107T006Ж

000

38,96375

37,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1102

08107T006Ж

600

38,96375

37,50000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

975

0000

0000000000

000

1118232,23217

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

975

0100

0000000000

000

53023,50653

37,50000

Другие общегосударственные вопросы

975

0113

0000000000

000

53023,50653

000

59,65000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

975

0113

0100000000

000

52994,94943

000

59,65000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

975

0113

0140000000

000

52994,94943

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деятельности»

975

0113

0140100000

000

51586,94943

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 975
ми учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0113

0140112030

000

30762,42636

59,65000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ- 975
ления государственными внебюджетными фондами

0113

0140112030

100

27974,31339

975

000

000

000

59,65000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

0707

1650110130

200

59,65000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

0140112030

200

2672,46141

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

965

1100

0000000000

000

81870,92025

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112030

800

115,65156

Физическая культура

965

1101

0000000000

000

46311,97576

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 965
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0113

0140112050

000

20824,52307

1101

0800000000

000

46311,97576

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны975
ми учреждениями (МКУ ИМЦ)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе»

1101

0810000000

000

46311,97576

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 975
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113

0140112050

100

17097,29472

3355,94240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140112050

200

3664,17785

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112050

800

63,05050

3355,94240

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975

0113

0140200000

000

185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

965

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 965

1101

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы,
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1101

965

0810200000
0810210130

000
000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

965

1101

0810210130

200

1641,48000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 975
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810210130

600

1714,46240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140210130

200

185,00000

Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой 965
и массовым спортом»

1101

0810300000

000

24,00000

Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»

975

0113

0140300000

000

1223,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)

1101

0810310140

000

24,00000

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

975

0113

0140361150

000

558,00000

965
965

1101

0810310140

200

24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140361150

200

558,00000

Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в кра- 965
евых соревнованиях по видам спорта»

1101

0810400000

000

230,00000

Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа

975

0113

0140361160

000

665,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

965

1101

0810467030

000

230,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140361160

200

665,00000

965

1101

0810467030

200

230,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

965

1101

0810600000

000

42702,03336

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

975

0113

1300000000

000

28,55710

40154,26809

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио- 975
нальных отношений в Вилючинском городском округе»

0113

1310000000

000

28,55710

40154,26809

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

975

0113

1310100000

000

28,55710

960,72502

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
975
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113

131014006М

000

25,96100

960,72502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 965
ми учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

1101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101

965

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная по- 965
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

1101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810611110
0810611110
081064006Ж
081064006Ж

000
600
000
600

975

0113

131014006М

600

25,96100

0113

13101T006М

000

2,59610

Создание условий для занятий физической культурой

965

1101

0810667090

000

119,30900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810667090

600

119,30900

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси- 975
рование за счет средств местного бюджета)

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

965

1101

0810667120

000

527,55000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0113

13101T006М

600

2,59610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810667120

600

527,55000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

975

0600

0000000000

000

140,85000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения
лыжных гонок для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

975

0603

0000000000

000

140,85000

965

1101

0810680730

000

200,00000

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

975

0603

0100000000

000

140,85000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810680730

600

200,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

975

0603

0120000000

000

140,85000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

975

0603

0120300000

000

140,85000

965

1101

0810680770

000

200,00000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810680770

600

200,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975

0603

0120310130

000

140,85000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края МБУ «Спортивная школа № 2» Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

965

1101

0810681220

000

300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0603

0120310130

600

140,85000

ОБРАЗОВАНИЕ

975

0700

0000000000

000

1029732,41488

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810681220

600

300,00000

Дошкольное образование

975

0701

0000000000

000

516611,66663

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

975

0701

0100000000

000

514384,61379

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0701

0110000000

000

514364,61379

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

975

0701

0110100000

000

512342,84179

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная по- 965
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за
счет средств местного бюджета)

1101

08106T006Ж

000

240,18125
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Наименование
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целевой
статьи
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Код
раздела,
подраздела
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статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

30

на 2020 год

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 975
ми дошкольными учреждениями

0701

0110111070

000

229348,77831

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

975

0702

0110500000

000

2293,71900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

0110111070

600

229348,77831

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А

975

0702

0110561260

000

2293,71900

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110561260

600

2293,71900

Региональный проект «Современная школа»

975

0702

011E100000

000

2959,38488

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани975
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0702

011E151690

000

2959,38488

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

011E151690

600

2959,38488

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

975

0702

0120000000

000

77,65000

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»

975

0702

0120300000

000

77,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 975
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702

0120310130

000

77,65000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 975
ной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

0701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

975

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь975
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

0701

011014006У
011014006У

0110140230

000
600

000

250,00000

274113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110140230

600

274113,00000

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН

975

0701

0110161010

000

8404,28570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110161010

600

8404,28570

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ «Детский сад № 5»

975

0702

0120310130

200

45,00000

975

0701

0110180740

000

199,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0120310130

600

32,65000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110180740

600

199,00000

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи»

975

0702

0130000000

000

631,94000

Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявив- 975
ших выдающиеся способности»

0702

0130100000

000

482,50000

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»

975

0702

0130161090

000

70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

0130161090

200

70,00000

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

975

0702

0130161100

000

140,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

0702

0130161100

300

140,00000

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

975

0702

0130161110

000

272,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

0702

0130161110

300

272,50000

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

975

0702

0130200000

000

149,44000

975

0702

0130210130

000

149,44000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
975
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701

01101T006У

000

27,77778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

01101T006У

600

27,77778

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

975

0701

0110500000

000

2021,77200

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

975

0701

0110552321

000

2021,77200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110552321

600

2021,77200

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

975

0701

0120000000

000

20,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»

975

0701

0120300000

000

20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

0130210130

200

149,44000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

975

0702

0140000000

000

421,20000

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975

0702

0140200000

000

421,20000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 975
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0701

0120310130

000

20,00000

975

0702

0140210130

000

145,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975

0701

0120310130

600

20,00000

975

0702

0140210130

200

145,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0701

0200000000

000

311,49874

975

0702

0140261120

000

11,20000

Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

975

0701

0230000000

000

311,49874

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с 975
ОВЗ качественного образования»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0140261120

600

11,20000

0701

0230200000

000

311,49874

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

975

0702

0140261130

000

250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

0702

0140261130

300

250,00000

Чествование молодых учителей

975

0702

0140261140

000

15,00000

311,49874

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

0140261140

200

15,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

975

0702

1600000000

000

197,98000

1905,03410

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

975

0702

1630000000

000

197,98000

1905,03410

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

975

0702

1630300000

000

197,98000

1905,03410

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич- 975
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702

1630310130

000

115,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

1630310130

200

115,20000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

975

0702

1630310140

000

15,78000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

1630310140

200

15,78000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

975

0702

1630376110

000

67,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0702

1630376110

200

67,00000

Дополнительное образование детей

975

0703

0000000000

000

99852,28969

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

975

0703

0100000000

000

99852,28969

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0703

0110000000

000

3786,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

975

0703

0110200000

000

3786,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

0703

0110240170

000

3786,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0110240170

600

3786,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

975

0703

0120000000

000

95926,28969

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования
детей»

975

0703

0120100000

000

94894,06987

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 975
ми учреждениями дополнительного образования

0703

0120111090

000

93966,29209

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120111090

600

93966,29209

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

975

0703

012014006У

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

012014006У

600

250,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение оборудования для реализации проекта «Модель дополнительного
образования технической направленности «Робототехника: от хобби до профессии» для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

975

0703

0120180780

000

200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120180780

600

200,00000

975

0703

0120181200

000

400,00000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975
975

0701
0701

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
975
коммунальными услугами»

0701

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

0701

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975

975

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»

975

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
975
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0701

0701

0701

0701

02302L0270
02302L0270

0400000000
0410000000

0410300000

041034006Г

041034006Г

04103T006Г

04103T006Г

000
600

000
000

000

000

600

000

600

311,49874

1858,76600

1858,76600

46,26810

46,26810

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

975

0701

1600000000

000

10,52000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

975

0701

1630000000

000

10,52000

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

975

0701

1630300000

000

10,52000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

975

0701

1630376110

000

10,52000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0701

1630376110

200

10,52000

Общее образование

975

0702

0000000000

000

408438,89347

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

975

0702

0100000000

000

408240,91347

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0702

0110000000

000

407110,12347

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

975

0702

0110200000

000

401857,01959

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны- 975
ми общеобразовательными учреждениями

0702

0110211080

000

70215,53898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110211080

600

70215,53898

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен- 975
ной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

0702

011024006У

000

6209,19461

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

011024006У

600

6209,19461

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

975

975

0702

0110240170

000

308988,08853

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110240170

600

308988,08853

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для
улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного
класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

975

0702

0110240250

000

4683,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120181200

600

400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110240250

600

4683,00000

975

0703

0120181210

000

50,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края
- МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению
«Робототехника» (приобретение оборудования)

975

0702

0110253030

000

7062,04800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120181210

600

50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110253030

600

7062,04800

0703

01201T006У

000

27,77778

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие
с основными современными требованиями

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
975
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

975

0702

0110261190

000

2836,39109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

01201T006У

600

27,77778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110261190

600

2836,39109

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
975
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0703

0120300000

000

208,30000

0702

01102T006У

000

1862,75838

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав- 975
ственном и физическом совершенствовании»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120310130

000

208,30000

01102T006У

600

1862,75838

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703

0702

975

975

| Документы
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991

0412

10202T006К

800

7,15779

Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благопри- 991
ятной для развития бизнеса»

0412

1020300000

000

75,00000

823,91982

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991

0412

1020310130

000

75,00000

600

823,91982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

991

0412

1020310130

200

75,00000

0130000000

000

140,00000

0000

0000000000

000

11911,01280

0703

0130200000

000

140,00000

Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территори992
ального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

0100

0000000000

000

11311,00000

975

0703

0130210130

000

140,00000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

992

0102

0000000000

000

3955,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0130210130

600

140,00000

Непрограммное направление деятельности

992

0102

9900000000

000

3955,50000

Другие вопросы в области образования

975

0709

0000000000

000

4829,56509

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском
округе»

0102

9900010010

000

3955,50000

975

0709

0100000000

000

4563,98509

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муници- 992
пального образования.

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0709

0110000000

000

4563,98509

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

975

0709

011E400000

000

4563,98509

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 992
сударственными внебюджетными фондами

0102

9900010010

100

3955,50000

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

975

0709

011E452100

000

4563,98509

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

992

0103

0000000000

000

7355,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0709

011E452100

600

4563,98509

Непрограммное направление деятельности

992

0103

9900000000

000

7355,50000

Председатель представительного органа муниципального образования.
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа).

992

0103

9900010020

000

3411,81216

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 992
сударственными внебюджетными фондами

0103

9900010020

100

3411,81216

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120310130

600

208,30000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

975

0703

012E200000

000

823,91982

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

975

0703

012E254910

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

012E254910

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи»

975

0703

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

975

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

975

0709

1300000000

000

265,58000

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио975
нальных отношений в Вилючинском городском округе»

0709

1310000000

000

81,45000

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 975
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

0709

1310100000

000

81,45000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709

1310110130

000

81,45000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975
975

0709

1310110130

600

81,45000

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, прожи- 975
вающих на территории Вилючинского городского округа»

0709

1330000000

000

184,13000

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

0709

975

1330300000

000

184,13000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0709

1330310130

600

72,13000

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

975

0709

1330373050

000

112,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0709

1330373050

600

112,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

975

1000

0000000000

000

35335,46076

Социальное обеспечение населения

975

1003

0000000000

000

25295,96076

0709

1330310130

000

72,13000

Иные бюджетные ассигнования

31
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вида расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

раздела,
подраздела
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главного
распорядителя

Вилючинская газета

992

0103

9900010030

000

3943,68784

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 992
сударственными внебюджетными фондами

0103

9900010030

100

2818,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

0103

9900010030

200

1125,68784

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

992

0800

0000000000

000

600,01280

Культура

992

0801

0000000000

000

600,01280

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

992

0801

0700000000

000

600,01280

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

992

0801

0720000000

000

600,01280

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

992

0801

0720300000

000

600,01280

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

992

0801

0720310110

000

600,01280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

0801

0720310110

200

600,01280

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

993

0000

0000000000

000

8744,00010

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

993

0100

0000000000

000

8744,00010

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор- 993
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0000000000

000

8744,00010

Непрограммное направление деятельности

993

0106

9900000000

000

8744,00010

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

993

0106

9900010050

000

8744,00010

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

975

1003

0200000000

000

25295,96076

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

975

1003

0210000000

000

25295,96076

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

1003

0210600000

000

25295,96076

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 993
сударственными внебюджетными фондами

0106

9900010050

100

7707,16335

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

1003

0210640180

000

15370,73888

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

993

0106

9900010050

200

1026,83675

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1003

0210640180

300

4497,49800

Иные бюджетные ассигнования

993

0106

9900010050

800

10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

1003

0210640180

600

10873,24088

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
975
организациях

1003

02106R3040

000

9925,22188

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

1003

02106R3040

600

9925,22188

0000000000

000

10039,50000

1004

0200000000

000

10039,50000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

975

1004

0210000000

000

10039,50000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

1004

0210600000

000

10039,50000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код

Наименование

Сумма на год
вида расходов

1004

975

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

раздела,
подраздела

975

2729598,21128

главного
распорядителя

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском
городском округе»

Всего расходов:

целевой
статьи

на 2021 год

на 2022 год

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

975

1004

0210640210

000

10039,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1

2

3

4

5

6

7

975

1004

0210640210

200

342,50000

Условно утвержденные расходы

000

0000

0000000000

000

24582,49079

51216,47944

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1004

0210640210

300

9697,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0000

0000000000

000

182103,81483

154466,01391

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

934

0100

0000000000

000

194,73358

194,73358

8367,85260

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

934

0104

0000000000

000

194,73358

194,73358

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000

000

194,73358

194,73358

934

0104

9900040240

000

194,73358

194,73358

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

991

0000

0000000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

991

0100

0000000000

000

7867,85260

Другие общегосударственные вопросы

991

0113

0000000000

000

7867,85260

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Вилючинского городского округа»

991

0113

1400000000

000

7867,85260

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

934

0104

9900040240

200

194,73358

194,73358

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа,
средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

991

0113

1420000000

000

7867,85260

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

934

0400

0000000000

000

115772,56843

93509,45476

Транспорт

934

0408

0000000000

000

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

934

0408

1200000000

000

333,33333

333,33334

7867,85260

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

934

0408

1220000000

000

333,33333

333,33334

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

934

0408

1220200000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934

0408

1220272030

000

333,33333

333,33334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0408

1220272030

200

333,33333

333,33334

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

934

0409

0000000000

000

112953,48000

91518,94796

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

934

0409

1600000000

000

84,00000

144,00000

Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского окру- 991
га в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»

0113

1420300000

000

7867,85260

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

991

Иные бюджетные ассигнования

991

0113

1420374040

800

7867,85260

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

991

0400

0000000000

000

500,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

991

0412

0000000000

000

500,00000

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»

991

0412

1000000000

000

500,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

991

0412

1020000000

000

500,00000

Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъ- 991
ектов малого и среднего предпринимательства»

0412

1020100000

000

25,00000

934

0409

1630000000

000

84,00000

144,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе»

991

0412

1020169010

000

25,00000

0409

1630400000

000

84,00000

144,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт- 934
ного травматизма в Вилючинском городском округе»

991

0412

1020169010

200

25,00000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого 991
и среднего предпринимательства»

934

0409

163044006Н

000

42,00000

72,00000

0412

1020200000

000

400,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономиче991
ской деятельности Камчатского края»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0409

163044006Н

200

42,00000

72,00000

0412

102024006К

000

64,42000

934

0409

16304T006Н

000

42,00000

72,00000

Иные бюджетные ассигнования

991

0412

102024006К

800

64,42000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса

991

0412

1020269050

000

328,42221

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0409

16304T006Н

200

42,00000

72,00000

Иные бюджетные ассигнования

991

0412

1020269050

800

328,42221

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе»

934

0409

1800000000

000

112869,48000

91374,94796

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0409

1820000000

000

112869,48000

91374,94796

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0409

1820100000

000

112869,48000

91374,94796

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)

991

0113

0412

1420374040

10202T006К

000

000

7,15779
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Содержание автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

934

0409

1820178070

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0409

1820178070

200

103647,44000

1003

0210940240

300

16188,00000

16188,00000

934

1006

0000000000

000

1485,48034

1485,48034

80929,46796

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

934

1006

0200000000

000

1485,48034

1485,48034

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

934

1006

0210000000

000

1485,48034

1485,48034

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

934

1006

0210500000

000

1485,48034

1485,48034

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»

934

1006

0210520100

000

1371,34234

1371,34234

000

9222,04000

10445,48000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0409

1820178080

200

9222,04000

10445,48000

Другие вопросы в области национальной экономики

934

0412

0000000000

000

2485,75510

1657,17346

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

934

0412

0400000000

000

2485,75510

1657,17346

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

934

0412

0410000000

000

2485,75510

1657,17346

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

Иные бюджетные ассигнования

934

0412
0412

041014006Г
041014006Г

000

000
800

2485,75510

2436,04000
2436,04000

Иные бюджетные ассигнования

934

1006

0210520100

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения

934

1006

0210520290

000

114,13800

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

1006

0210520290

200

114,13800

114,13800

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края

936

0000

0000000000

000

395354,04915

181490,05883

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

0100

0000000000

000

1964,08081

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

936

0113

0000000000

000

1964,08081

0,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

936

0113

0300000000

000

1964,08081

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

936

0113

0310000000

000

1964,08081

0,00000

Региональный проект «Жилье»

936

0113

031F100000

000

1964,08081

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края»

936

0113

031F14006В

000

1944,44000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0113

031F14006В

400

1944,44000

0,00000

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)

936

0113

031F1T006В

000

19,64081

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0113

031F1T006В

400

19,64081

0,00000

5521,10000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

0500

0000000000

000

25829,11968

4962,27450

Благоустройство

936

0503

0000000000

000

20957,05559

4962,27450

5521,10000

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе»

936

0503

1800000000

000

20957,05559

4962,27450

3106,18349

Подпрограмма «Современная городская среда в
Вилючинском городском округе»

936

0503

1810000000

000

20957,05559

4962,27450

3106,18349

Основное мероприятие «Общественные территории
Вилючинского городского округа»

936

0503

1810200000

000

1210,61400

0,00000

75,22349

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа

936

0503

1810278200

000

1210,61400

0,00000

1657,17346

1624,03000
1624,03000

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)

934

Иные бюджетные ассигнования

934

0412

04101T006Г

800

49,71510

33,14346

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

934

0500

0000000000

000

46627,76795

41699,28349

Благоустройство

934

0503

0000000000

000

13779,76795

8627,28349

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го- 934
родском округе»

0503

0900000000

000

5521,10000

5521,10000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

934

0503

0910000000

000

5521,10000

5521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 934
мест размещения отходов»

0503

0910200000

000

5521,10000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934
934

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе»

934

Подпрограмма «Современная городская среда в
Вилючинском городском округе»

934

0412

0503
0503
0503
0503

04101T006Г

0910240280
0910240280
1800000000
1810000000

000

000
200
000
000

49,71510

5521,10000
5521,10000
8258,66795
3128,54818

на 2022 год

934

1820178080

0410100000

на 2021 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0409

0412

целевой
статьи

Другие вопросы в области социальной политики

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк- 934
туры (за счет дорожного фонда)

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и
снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повыше- 934
ния энергетической эффективности»

Наименование

на 2022 год

Сумма на год
вида расходов

на 2021 год

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

32

33,14346

Основное мероприятие «Дворовые территории
Вилючинского городского округа»

934

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа

934

0503

1810178200

000

90,26818

75,22349

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

0503

1810278200

200

1210,61400

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

1810178200

800

90,26818

75,22349

936

0503

1810400000

000

15000,00000

0,00000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского
проспекта»

934

0503

181F200000

000

3038,28000

3030,96000

Реализация программ формирования современной городской среды

936

0503

1810478260

000

15000,00000

0,00000

934

0503

181F255550

000

3038,28000

3030,96000

Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству территории «Благоустройство
Вилючинского проспекта»

Иные бюджетные ассигнования

934

0503

181F255550

800

3038,28000

3030,96000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

0503

1810478260

200

15000,00000

0,00000

0503

1810100000

000

90,26818

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0503

1820000000

000

5130,11977

0,00000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

936

0503

181F200000

000

4746,44159

4962,27450

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0503

1820100000

000

5130,11977

0,00000

Содержание общественных территорий

934

0503

1820178100

000

2328,62456

0,00000

Реализация программ формирования современной городской среды

936

0503

181F255550

000

4746,44159

4962,27450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0503

1820178100

200

2328,62456

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

0503

181F255550

200

4746,44159

4962,27450

0,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

936

0505

0000000000

000

4872,06409

0,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

936

0505

1600000000

000

4872,06409

0,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
Вилючинском городском округе»

936

0505

1640000000

000

4872,06409

0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

936

0505

1640300000

000

4872,06409

0,00000

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий

936

0505

1640376230

000

4872,06409

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

0505

1640376230

200

4872,06409

0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

936

0700

0000000000

000

367560,84866

176527,78433

Дошкольное образование

936

0701

0000000000

000

367560,84866

176527,78433

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

936

0701

0100000000

000

367560,84866

176527,78433

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

936

0701

0110000000

000

367560,84866

176527,78433

936

0701

0110500000

000

141,54000

176527,78433

Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0503

1820178130

200

2801,49521

0,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

934

0505

0000000000

000

32848,00000

33072,00000

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в Вилючинском городском округе»

934

0505

1800000000

000

32848,00000

33072,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0505

1820000000

000

32848,00000

33072,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0505

1820100000

000

32848,00000

33072,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
«Благоустройство Вилючинска»)

934

0505

1820112040

000

32848,00000

33072,00000

0503

1820178130

000

2801,49521

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 934
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0505

Иные бюджетные ассигнования

934

0505

1820112040

800

4264,17500

4104,00000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

934

0600

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

936

0701

0110561280

000

141,54000

176527,78433

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

934

0605

0000000000

000

1835,26453

1389,06174

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го- 934
родском округе»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

0701

0110561280

200

141,54000

106,15500

0605

0900000000

000

1835,26453

1389,06174

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0701

0110561280

400

0,00000

176421,62933

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

936

0701

011P200000

000

367419,30866

0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

936

0701

011P252320

000

367419,30866

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

936

0701

011P252320

400

367419,30866

0,00000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

938

0000

0000000000

000

20751,66952

21475,21400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

938

0100

0000000000

000

957,09000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

938

0113

0000000000

000

957,09000

0,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»

938

0113

1500000000

000

957,09000

0,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвента- 938
ризации муниципального имущества»

0113

1520000000

000

957,09000

0,00000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

1820112040
1820112040

100
200

21278,00000
7305,82500

21413,00000
7555,00000

934

0605

0910000000

000

168,59786

171,82618

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 934
мест размещения отходов»

0605

0910200000

000

168,59786

171,82618

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

934

0605

091024006И

000

168,58100

171,80900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0605

091024006И

200

168,58100

171,80900

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)

934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0605

09102T006И

200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа»

934

0605

0920000000

000

1666,66667

1217,23556

938

0113

1520100000

000

717,09000

0,00000

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твер- 934
дых коммунальных отходов»

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

0605

0920100000

000

1666,66667

1217,23556

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

938

0113

1520175040

000

717,09000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

938

0113

1520175040

200

717,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости»

938

0113

1520200000

000

240,00000

0,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа

938

0113

1520275050

000

240,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

938

0113

1520275050

200

240,00000

0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

938

0400

0000000000

000

600,00000

600,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

938

0412

0000000000

000

600,00000

600,00000

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»

938

0412

1500000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недви- 938
жимого имущества»

0605

09102T006И

000

0,01686

0,01718

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

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)

934

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

0605

09201T006И

200

166,66667

121,72356

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

934

1000

0000000000

000

17673,48034

17673,48034

Социальное обеспечение населения

934

1003

0000000000

000

16188,00000

16188,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

934

1003

0200000000

000

16188,00000

16188,00000

0412

1530000000

000

600,00000

600,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

934

1003

0210000000

000

16188,00000

16188,00000

0412

1530100000

000

600,00000

600,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

Основное мероприятие «Постановка на государственный ка- 938
дастровый учет объектов недвижимого имущества»

934

1003

0210900000

000

16188,00000

16188,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и
кадастровых работ

938

0412

1530175060

000

600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

938

0412

1530175060

200

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

938

0500

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 934
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0605
0605

0605

1003

092014006И
092014006И

09201T006И

0210940240

000
200

000

000

1500,00000
1500,00000

166,66667

16188,00000

1095,51200
1095,51200

121,72356

16188,00000
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Жилищное хозяйство

на 2021 год

938

0501

0000000000

000

13584,28752

11674,41900

0501

0300000000

000

11655,65000

11674,41900

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

938

0501

0320000000

000

11655,65000

11674,41900

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

938

0501

0320100000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного
938
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

0501

0320162010

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом в Вилючинском городском округе»

938

0501

1500000000

000

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Содержание имущества казны
Вилючинского городского округа»

938

0501

1510000000

000

1928,63752

0,00000

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

938

0501

1510100000

000

1928,63752

0,00000

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

938

0501

1510175010

000

1928,63752

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

938

0501

1510175010

200

1928,63752

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

1000

0000000000

000

5610,29200

9200,79500

Охрана семьи и детства

000

11655,65000

11674,41900

938

1004

0000000000

000

4332,90000

6542,70000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938

1004

0300000000

000

4332,90000

6542,70000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

938

1004

0310000000

000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка- 938
тегорий граждан»

1004

0310200000

000

4332,90000

6542,70000

Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004

0310240290

000

4332,90000

6542,70000

938

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

938

1004

0310240290

400

4332,90000

6542,70000

Другие вопросы в области социальной политики

938

1006

0000000000

000

1277,39200

2658,09500

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

938

1006

0200000000

000

1277,39200

2658,09500

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

938

1006

0210000000

000

1277,39200

2658,09500

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 организаци938
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима
безопасного функционирования»

1006

0211000000

000

1277,39200

Наименование

на 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938

0320162010

Код

2658,09500

целевой
статьи

33

Сумма на год
вида расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

раздела,
подраздела

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

на 2021 год

на 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

1004

0210640160

200

60,58244

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210640160

300

78433,41756

78433,41756

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой951
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004

0210652600

000

421,40000

438,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1004

0210652600

300

421,40000

438,20000

Другие вопросы в области социальной политики

951

1006

0000000000

000

1898,29000

1792,68200

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

951

1006

0200000000

000

1055,00000

1055,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

951

1006

0210000000

000

1055,00000

1055,00000

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

951

1006

0210700000

000

1055,00000

1055,00000

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

1006

0210740150

000

1055,00000

1055,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1006

0210740150

300

1055,00000

1055,00000

Муниципальная программа «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

951

1006

1300000000

000

843,29000

737,68200

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа»

951

1006

1340000000

000

843,29000

737,68200

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных 951
сообществ, развития благотворительности»

1006

1340100000

000

569,00400

509,11000

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

000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

1006

134014006М

600

284,50200

254,55500

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)

951

1006

13401T006М

000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

1006

13401T006М

600

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на му- 951
ниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

1006

1340200000

000

274,28600

228,57200

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

134024006М

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

1006

134024006М

200

137,14300

114,28600

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)

951

1006

13402T006М

000

137,14300

114,28600

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 938
- территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006

0211020160

000

177,69600

576,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

0211020160

300

177,69600

576,59000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

951

1006

13402T006М

200

137,14300

114,28600

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

956

0000

0000000000

000

208623,26706

218624,63476

938

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

938

1006

0211020170

000

1099,69600

2081,50500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

938

1006

0211020170

300

1099,69600

2081,50500

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

0000

0000000000

000

84703,94556

84594,30422

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

951

0100

0000000000

000

31,25556

10,42222

Другие общегосударственные вопросы

951

0113

0000000000

000

31,25556

10,42222

Муниципальная программа «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

951

0113

1300000000

000

31,25556

10,42222

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю- 951
щих в Вилючинском городском округе»

0113

1320000000

000

31,25556

10,42222

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе»

0113

1320100000

000

31,25556

10,42222

951

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

956

0100

0000000000

000

172296,22606

182354,91976

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956

0104

0000000000

000

119802,16642

119994,16642

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000

000

119802,16642

119994,16642

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).

956

0104

9900010040

000

102976,00000

103168,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900010040

100

84770,85734

85859,85734

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900010040

200

17515,13166

16629,35066

Иные бюджетные ассигнования

956

0104

9900010040

800

690,01100

678,79200

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных 956
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104

9900040080

000

426,90000

426,90000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951

0113

132014006М

000

28,13000

9,38000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

0113

132014006М

600

28,13000

9,38000

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)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900040080

100

383,00000

421,00000

951

0113

13201T006М

000

3,12556

1,04222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900040080

200

43,90000

5,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

951

0113

13201T006М

600

3,12556

1,04222

956

0104

9900040100

000

1075,00000

1075,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

951

1000

0000000000

000

84672,69000

84583,88200

Пенсионное обеспечение

951

1001

0000000000

000

2625,00000

2625,00000

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

951

1001

0200000000

000

2625,00000

2625,00000

0104

9900040100

100

955,00000

1029,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

951

1001

0210000000

000

2625,00000

2625,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 956
дарственными внебюджетными фондами

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и му- 951
ниципальных служащих»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900040100

200

120,00000

46,00000

1001

0210300000

000

2625,00000

2625,00000

956

0104

9900040110

000

3685,00000

3685,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим

Расходы для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

951

1001

0210320070

000

2625,00000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1001

0210320070

300

2625,00000

2625,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 956
дарственными внебюджетными фондами

0104

9900040110

100

3561,00000

3480,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900040110

200

124,00000

205,00000

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

0104

9900040120

000

5725,00000

5725,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900040120

100

5555,00000

5179,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900040120

200

170,00000

546,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956

0104

9900040240

000

4993,26642

4993,26642

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900040240

100

2746,00000

3072,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение населения

951

1003

0000000000

000

934,00000

934,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

951

1003

0200000000

000

934,00000

934,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

951

1003

0210000000

000

934,00000

934,00000

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования
городского сообщения»

951

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю- 951
щих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

951

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

Охрана семьи и детства

951

1004

0000000000

000

79215,40000

79232,20000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

951

1004

0200000000

000

79215,40000

79232,20000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

951

1004

0210000000

000

79215,40000

79232,20000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

951

1004

0210600000

000

79215,40000

79232,20000

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
951
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004

0210640160

000

78494,00000

78494,00000

956

0104

9900040240

200

2247,26642

1921,26642

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 ли- 956
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии

0104

9900040300

000

921,00000

921,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

9900040300

100

864,00000

736,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0104

9900040300

200

57,00000

185,00000

Судебная система

956

0105

0000000000

000

26,40000

172,79000

Непрограммное направление деятельности

956

0105

9900000000

000

26,40000

172,79000
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Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956

0105

9900051200

000

26,40000

172,79000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0105

9900051200

200

26,40000

172,79000

Резервные фонды

956

0111

0000000000

000

1630,71373

6829,21743

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Вилючинского городского округа»

956

0111

1400000000

000

530,71373

5729,21743

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
Вилючинского городского округа, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований»

956

0111

1420000000

000

530,71373

5729,21743

Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»

956

0111

1420200000

000

530,71373

5729,21743

Резервные фонды местных администраций

956

0111

1420210080

000

530,71373

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1420210080

800

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0111

1600000000

000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа»

956

0111

1610000000

000

Наименование

на 2022 год

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсноинформационный центр» ВГО)

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

на 2021 год

Код
раздела,
подраздела

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

34

на 2021 год

на 2022 год

956

1204

1140212070

000

14415,74100

14247,31500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1204

1140212070

100

10426,00000

10080,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

1204

1140212070

200

3958,00000

4137,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

1204

1140212070

800

31,74100

30,31500

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0000

0000000000

000

347339,70000

360649,70000

ОБРАЗОВАНИЕ

960

0700

0000000000

000

80315,70000

85612,70000

5729,21743

Дополнительное образование детей

960

0703

0000000000

000

80315,70000

85612,70000

530,71373

5729,21743

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0703

0700000000

000

80315,70000

85612,70000

1100,00000

1100,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0703

0710000000

000

80315,70000

85612,70000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнитель960
ного образования сферы культуры»

0703

0710400000

000

80315,70000

85612,70000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

960

0703

0710411030

000

80271,00000

85568,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0703

0710411030

600

80271,00000

85568,00000

960

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

956

Резервные фонды местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

956

0111

1610110090

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

956

0111

1610110090

800

1100,00000

1100,00000

Другие общегосударственные вопросы

956

0113

0000000000

000

50836,94591

55358,74591

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

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

956

0113

1100000000

000

32271,00000

34170,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

956

0113

1130000000

000

6039,00000

6940,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

960

0800

0000000000

000

267024,00000

275037,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

956

0113

1130100000

000

6039,00000

6940,00000

Культура

960

0801

0000000000

000

267024,00000

275037,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

960

0801

0700000000

000

267024,00000

275037,00000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

960

0801

0710000000

000

267024,00000

275037,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры»

960

0801

0710100000

000

180794,00000

184515,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

960

0801

0710111040

000

180794,00000

184515,00000

2043,66300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710111040

600

180794,00000

184515,00000

0,33700

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

960

0801

0710200000

000

79234,00000

83564,00000

27230,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960

0801

0710211060

000

79234,00000

83564,00000

27230,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710211060

600

79234,00000

83564,00000

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

960

0801

0710300000

000

6996,00000

6958,00000

27230,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
«Краеведческий музей»)

960

0801

0710311050

000

6996,00000

6958,00000

24575,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

960

0801

0710311050

600

6996,00000

6958,00000

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа

965

0000

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

965

1100

0000000000

000

73105,00000

75161,00000

Физическая культура

965

1101

0000000000

000

39796,82653

40067,90053

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе»

965

1101

0800000000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)

0111

1610100000

000

1100,00000

1100,00000

956

0113

1130112060

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 956
дарственными внебюджетными фондами

0113

1130112060

100

4175,00000

4896,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

Иные бюджетные ассигнования

956

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

956

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

956

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК
ВГО)

956

0113
0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000
1140112010

200
800
000
000
000

1863,65800
0,34200
26232,00000
26232,00000
26232,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0113

1140112010

200

2456,84600

2571,23700

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1140112010

800

85,15400

83,76300

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0113

1600000000

000

18023,20000

20646,00000

1140112010

100

23690,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа»

956

0113

1610000000

000

18023,20000

20646,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

965

1101

0810000000

000

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

956

0113

1610500000

000

18023,20000

20646,00000

965

1101

0810600000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

Основное мероприятие «Содействие развитию физической
культуры»

956

0113

1610512020

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 956
дарственными внебюджетными фондами

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная
школа № 2»)

965

1101

0810611110

000

39796,82653

40067,90053

0113

1610512020

100

9343,00000

10961,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

965

1101

0810611110

600

39796,82653

40067,90053

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0113

Массовый спорт

965

1102

0000000000

000

33308,17347

35093,09947

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

1610512020

800

68,23200

67,97800

965

1102

0800000000

000

33308,17347

35093,09947

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе»

Непрограммное направление деятельности

956

0113

9900000000

000

542,74591

542,74591

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

965

1102

0810000000

000

33308,17347

35093,09947

Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского
края

956

0113

9900010150

000

219,79000

219,79000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

965

1102

0810700000

000

33308,17347

35093,09947

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010150

800

219,79000

219,79000

Взнос в ассоциацию ЗАТО

956

0113

9900010160

000

138,24791

138,24791

965

1102

0810711120

000

33308,17347

35093,09947

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010160

800

138,24791

138,24791

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

Уплата земельного налога Вилючинским городским округом

956

0113

9900010180

000

184,70800

184,70800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

956

0113

9900010180

800

184,70800

184,70800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956

0300

0000000000

000

20771,30000

22022,40000

Органы юстиции

956

0304

0000000000

000

2476,30000

2553,40000

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000

000

2476,30000

2553,40000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

0304

1610512020

9900040270

200

000

8611,96800

190,50000

9617,02200

196,40000

965

1102

0810711120

600

33308,17347

35093,09947

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об- 975
разования города Вилючинска Камчатского края

0000

0000000000

000

1074524,40421

1089974,82527

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

975

0100

0000000000

000

51899,10493

51741,10093

Другие общегосударственные вопросы

975

0113

0000000000

000

51899,10493

51741,10093

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0113

0100000000

000

51899,10493

51741,10093

Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»

975

0113

0140000000

000

51899,10493

51741,10093

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

975

0113

0140100000

000

51899,10493

51741,10093

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975

0113

0140112030

000

31696,34293

31378,89093

0113

0140112030

100

28909,63000

28460,63000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

0304

9900059300

000

2285,80000

2357,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304

9900059300

100

2152,50000

2214,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 975
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140112030

200

2662,65493

2795,65493

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0304

9900059300

200

133,30000

142,40000

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112030

800

124,05800

122,60600

19469,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975

0113

0140112050

000

20202,76200

20362,21000

0113

0140112050

100

16389,00000

16365,00000

956

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

956

0309

9900040270

0000000000

100

000

190,50000

18295,00000

196,40000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

956

0309

1600000000

000

18295,00000

19469,00000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа»

956

0309

1610000000

000

18295,00000

19469,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 975
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

0113

0140112050

200

3751,30650

3935,30650

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»

956

0309

1610500000

000

18295,00000

19469,00000

Иные бюджетные ассигнования

975

0113

0140112050

800

62,45550

61,90350

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956

0309

1610512020

000

18295,00000

19469,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

975

0700

0000000000

000

992547,29928

1008155,72434

Дошкольное образование

975

0701

0000000000

000

475217,36125

481641,39725

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0701

0100000000

000

475217,36125

481641,39725

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0701

0110000000

000

475217,36125

481641,39725

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

975

0701

0110100000

000

475217,36125

481641,39725

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

975

0701

0110111070

000

246104,36125

252528,39725

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110111070

600

246104,36125

252528,39725

975

0701

0110140230

000

229113,00000

229113,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга- 956
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309

1610512020

100

15401,00000

16567,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0309

1610512020

200

2894,00000

2902,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

956

0800

0000000000

000

1140,00000

0,00000

Культура

956

0801

0000000000

000

1140,00000

0,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

956

0801

0700000000

000

1140,00000

0,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

956

0801

0720000000

000

1140,00000

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

956

0801

0720300000

000

1140,00000

0,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (органи- 956
зуемые администрацией Вилючинского городского округа)

0801

0720310100

000

1140,00000

0,00000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

956

0801

0720310100

200

1140,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0701

0110140230

600

229113,00000

229113,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

956

1200

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Общее образование

975

0702

0000000000

000

420122,50913

428136,66619

Другие вопросы в области средств массовой информации

956

1204

0000000000

000

14415,74100

14247,31500

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0702

0100000000

000

420122,50913

428136,66619

956

1204

1100000000

000

14415,74100

14247,31500

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0702

0110000000

000

420122,50913

428136,66619

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

956

1204

1140000000

000

14415,74100

14247,31500

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль- 975
ных общеобразовательных учреждений»

0702

0110200000

000

412261,51997

419953,64582

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

956

1204

1140200000

000

14415,74100

14247,31500

| Документы
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на 2021 год

Код

Наименование

на 2022 год

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными
учреждениями

975

0702

0110211080

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110211080

600

81083,07997

88775,20582

35

Сумма на год
вида расходов

целевой
статьи

Сумма на год
вида расходов

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

раздела,
подраздела

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

целевой
статьи

на 2021 год

на 2022 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 992
бюджетными фондами

0103

9900010030

100

2960,00000

2670,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

0103

9900010030

200

1807,50000

1955,50000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

992

0800

0000000000

000

560,00000

0,00000

Культура

992

0801

0000000000

000

560,00000

0,00000

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

992

0801

0700000000

000

560,00000

0,00000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

992

0801

0720000000

000

560,00000

0,00000

302351,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

992

0801

0720300000

000

560,00000

0,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае

992

0801

0720310110

000

560,00000

0,00000

975

0702

0110240250

000

4454,00000

4454,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

0801

0720310110

200

560,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

0110240250

600

4454,00000

4454,00000

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

993

0000

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

993

0100

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

975

0702

0110253030

000

24373,44000

24373,44000

993

0106

0000000000

000

7307,00000

7307,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

975

0702

0110253030

600

24373,44000

24373,44000

Непрограммное направление деятельности

993

0106

9900000000

000

7307,00000

7307,00000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

975

0702

011E200000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом

993

0106

9900010050

000

7307,00000

7307,00000

975

0702

011E250970

000

7860,98916

8183,02037

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
Контрольно-счетная палата

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0702

011E250970

600

7860,98916

8183,02037

993

0106

9900010050

100

5621,81200

5788,75000

Дополнительное образование детей

975

0703

0000000000

000

97207,42890

98377,66090

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа «Развитие образования в
Вилючинском городском округе»

975

0703

0100000000

000

97207,42890

98377,66090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

993

0106

9900010050

200

1666,18800

1499,25000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

975

0703

0110000000

000

7816,00000

7816,00000

Иные бюджетные ассигнования

993

0106

9900010050

800

19,00000

19,00000

2430357,63862

2256361,25043

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль- 975
ных общеобразовательных учреждений»

0703

0110200000

000

7816,00000

7816,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

0703

0110240170

000

7816,00000

7816,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0110240170

600

7816,00000

7816,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
детей»

0110240170

000

600

302351,00000

302351,00000

302351,00000

975

0703

0120000000

000

89391,42890

90561,66090

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнитель975
ного образования детей»

0703

0120100000

000

89391,42890

90561,66090

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

975

0703

0120111090

000

89391,42890

90561,66090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

0703

0120111090

600

89391,42890

90561,66090

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

975

1000

0000000000

000

30078,00000

30078,00000

Социальное обеспечение населения

975

1003

0000000000

000

15867,00000

15867,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

975

1003

0200000000

000

15867,00000

15867,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

975

1003

0210000000

000

15867,00000

15867,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

975

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1003

0210640180

300

542,00000

542,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

975

1003

0210640180

600

15325,00000

15325,00000

Охрана семьи и детства

975

1004

0000000000

000

14211,00000

14211,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

975

1004

0200000000

000

14211,00000

14211,00000

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

975

1004

0210000000

000

14211,00000

14211,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

1003

1003

1004

0210600000

0210640180

0210600000

000

000

000

15867,00000

15867,00000

14211,00000

15867,00000

15867,00000

14211,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за при975
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

1004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

975

1004

0210640210

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

975

1004

0210640210

300

13797,00000

13797,00000

0210640210

000

14211,00000

14211,00000

Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Код
Наименование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

0702

0110240170

раздела,
подраздела

0702

на 2020 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

0100000000

0000

000

1478252,12113

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

0110000000

0000

000

1327899,24201

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

0110100000

0000

000

512342,84179

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

0110111070

0000

000

229348,77831

ОБРАЗОВАНИЕ

0110111070

0700

000

229348,77831

Дошкольное образование

0110111070

0701

000

229348,77831

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110111070
ским организациям

0701

600

229348,77831

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 011014006У
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

0000

000

250,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

011014006У

0700

000

250,00000

Дошкольное образование

011014006У

0701

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 011014006У
ским организациям

0701

600

250,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 0110140230
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0000

000

274113,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110140230

0700

000

274113,00000

Дошкольное образование

0110140230

0701

000

274113,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110140230
ским организациям

0701

600

274113,00000

Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие
требованиям СанПиН

0110161010

0000

000

8404,28570

ОБРАЗОВАНИЕ

0110161010

0700

000

8404,28570

Дошкольное образование

0110161010

0701

000

8404,28570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110161010
ским организациям

0701

600

8404,28570

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Улучшение
материально-технической базы (на приобретение котломоечной машины) для нужд
МБДОУ «Детский сад № 5»

0110180740

0000

000

199,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110180740

0700

000

199,00000

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об- 991
разования города Вилючинска Камчатского края

0000

0000000000

000

91,29750

91,02000

Дошкольное образование

0110180740

0701

000

199,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

991

0400

0000000000

000

91,29750

91,02000

0701

600

199,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

991

0412

0000000000

000

91,29750

91,02000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110180740
ским организациям

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

0000

000

27,77778

991

0412

1000000000

000

91,29750

91,02000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 01101T006У
ние за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ

01101T006У

0700

000

27,77778

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

991

0412

1020000000

000

91,29750

91,02000

Дошкольное образование

01101T006У

0701

000

27,77778

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельнос- 991
ти субъектов малого и среднего предпринимательства»

0701

600

27,77778

0412

1020200000

000

91,29750

91,02000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче01101T006У
ским организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений»

0110200000

0000

000

416323,17850

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями

0110211080

0000

000

70215,53898

ОБРАЗОВАНИЕ

0110211080

0700

000

70215,53898

Общее образование

0110211080

0702

000

70215,53898

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110211080
ским организациям

0702

600

70215,53898

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 011024006У
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

0000

000

6209,19461

ОБРАЗОВАНИЕ

011024006У

0700

000

6209,19461

Общее образование

011024006У

0702

000

6209,19461

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче011024006У
ским организациям

0702

600

6209,19461

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 му- 0110240170
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0000

000

312774,08853

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240170

0700

000

312774,08853

Общее образование

0110240170

0702

000

308988,08853

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110240170
ским организациям

0702

600

308988,08853

Дополнительное образование детей

0110240170

0703

000

3786,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110240170
ским организациям

0703

600

3786,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра- 0110240250
ботникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0000

000

4683,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240250

0700

000

4683,00000

Общее образование

0110240250

0702

000

4683,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110240250
ским организациям

0702

600

4683,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0110253030

0000

000

7062,04800

ОБРАЗОВАНИЕ

0110253030

0700

000

7062,04800

Общее образование

0110253030

0702

000

7062,04800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110253030
ским организациям

0702

600

7062,04800

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

991

Иные бюджетные ассигнования

991

0412
0412

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 991
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412

Иные бюджетные ассигнования

0412

991

102024006К
102024006К
10202T006К
10202T006К

000
800
000
800

82,25000
82,25000
9,04750
9,04750

82,00000
82,00000
9,02000
9,02000

Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 992
Камчатского края

0000

0000000000

000

11871,00000

11311,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

0100

0000000000

000

11311,00000

11311,00000

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

992

0102

0000000000

000

3736,50000

3807,50000

Непрограммное направление деятельности

992

0102

9900000000

000

3736,50000

3807,50000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального
образования.

992

0102

9900010010

000

3736,50000

3807,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

0102

9900010010

100

3736,50000

3807,50000

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

992

0103

0000000000

000

7574,50000

7503,50000

Непрограммное направление деятельности

992

0103

9900000000

000

7574,50000

7503,50000

Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы
Вилючинского городского округа).

992

0103

9900010020

000

2807,00000

2878,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 992
бюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума
Вилючинского городского округа).

992

0103

0103

9900010020

9900010030

100

000

2807,00000

4767,50000

2878,00000

4625,50000
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36

на 2020 год

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основ- 0110261190
ными современными требованиями

0000

000

2836,39109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120310130
ским организациям

0702

600

32,65000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110261190

0700

000

2836,39109

Дополнительное образование детей

0120310130

0703

000

208,30000

Общее образование

0110261190

0702

000

2836,39109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110261190
ским организациям

0703

600

208,30000

0702

600

2836,39109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120310130
ским организациям
Региональный проект «Успех каждого ребенка»

012E200000

0000

000

823,91982

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»

0110261290

0000

000

890,00000

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

012E254910

0000

000

823,91982

ОБРАЗОВАНИЕ

0110261290

0700

000

890,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

012E254910

0700

000

823,91982

Общее образование

0110261290

0702

000

890,00000

Дополнительное образование детей

012E254910

0703

000

823,91982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110261290

0702

200

890,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 012E254910
ским организациям

0703

600

823,91982

Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000

0000

000

771,94000

Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности»

0130100000

0000

000

482,50000

0130161090

0000

000

70,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 01102T006У
ние за счет средств местного бюджета)

0000

000

11652,91729

ОБРАЗОВАНИЕ

01102T006У

0700

000

11652,91729

Общее образование

01102T006У

0702

000

11652,91729

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на
«хорошо» и «отлично»

0130161090

0700

000

70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01102T006У

0702

200

9790,15891

ОБРАЗОВАНИЕ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 01102T006У
ским организациям

Общее образование

0130161090

0702

000

70,00000

0702

600

1862,75838

0130161090

0702

200

70,00000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитально0110500000
го строительства»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0000

000

111948,65100

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа

0130161100

0000

000

140,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

ОБРАЗОВАНИЕ

0130161100

0700

000

140,00000

0110552321

0000

000

2021,77200

Общее образование

0130161100

0702

000

140,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130161100

0702

300

140,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110552321

0700

000

2021,77200

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах

0130161110

0000

000

272,50000

Дошкольное образование

0110552321

0701

000

2021,77200

ОБРАЗОВАНИЕ

0130161110

0700

000

272,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0110552321
ским организациям

0701

600

2021,77200

Общее образование

0130161110

0702

000

272,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130161110

0702

300

272,50000

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Крашенинникова, д. 30 А

0110561260

0000

000

3031,18322

Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»

0130200000

0000

000

289,44000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110561260

0700

000

3031,18322

Общее образование

0110561260

0702

000

3031,18322

0000

000

289,44000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0130210130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0110561260

0702

200

737,46422

ОБРАЗОВАНИЕ

0130210130

0700

000

289,44000

Общее образование

0130210130

0702

000

149,44000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0130210130

0702

200

149,44000

Дополнительное образование детей

0130210130

0703

000

140,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0110561260
ским организациям

0702

600

2293,71900

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0110561280

0000

000

158,96000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110561280

0700

000

158,96000

Дошкольное образование

0110561280

0701

000

158,96000

0703

600

140,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0130210130
ским организациям

0110561280

0701

200

158,96000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0140000000

0000

000

53416,14943

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

0140100000

0000

000

51586,94943

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре0140112030
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0000

000

30762,42636

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112030

0100

000

30762,42636

Другие общегосударственные вопросы

0140112030

0113

000

30762,42636

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

01105L2550

0000

000

106736,73578

ОБРАЗОВАНИЕ

01105L2550

0700

000

106736,73578

Общее образование

01105L2550

0702

000

106736,73578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01105L2550

0702

200

106736,73578

Региональный проект «Современная школа»

011E100000

0000

000

2959,38488

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030

0113

100

27974,31339

2959,38488

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140112030

0113

200

2672,46141

Иные бюджетные ассигнования

0140112030

0113

800

115,65156

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0140112050
ждениями (МКУ ИМЦ)

0000

000

20824,52307

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112050

0100

000

20824,52307

Другие общегосударственные вопросы

0140112050

0113

000

20824,52307

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050

0113

100

17097,29472

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140112050

0113

200

3664,17785

Иные бюджетные ассигнования

0140112050

0113

800

63,05050

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

011E151690

ОБРАЗОВАНИЕ

011E151690

0700

000

2959,38488

Общее образование

0000

000

011E151690

0702

000

2959,38488

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 011E151690
ским организациям

0702

600

2959,38488

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

011E400000

0000

000

4563,98509

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

011E452100

0000

000

4563,98509

ОБРАЗОВАНИЕ

011E452100

0700

000

4563,98509

Другие вопросы в области образования

011E452100

0709

000

4563,98509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 011E452100
ским организациям

0709

600

4563,98509

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

0140200000

0000

000

606,20000

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

011P200000

0000

000

279761,20075

0000

000

330,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0140210130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

011P252320

0000

000

279761,20075

ОБРАЗОВАНИЕ

011P252320

0700

000

279761,20075

Дошкольное образование

011P252320

0701

000

279761,20075

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

011P252320

0701

400

279761,20075

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0120000000

0000

000

96164,78969

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

0120100000

0000

000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0120111090
ждениями дополнительного образования

0000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120111090

Дополнительное образование детей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140210130

0100

000

185,00000

Другие общегосударственные вопросы

0140210130

0113

000

185,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140210130

0113

200

185,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0140210130

0700

000

145,00000

Общее образование

0140210130

0702

000

145,00000

94894,06987

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140210130

0702

200

145,00000

000

93966,29209

0140261120

0000

000

11,20000

0700

000

93966,29209

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений

0120111090

0703

000

93966,29209

ОБРАЗОВАНИЕ

0140261120

0700

000

11,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120111090
ским организациям

Общее образование

0140261120

0702

000

11,20000

0703

600

93966,29209

0702

600

11,20000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 012014006У
граммы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0140261120
ским организациям

0000

000

250,00000

0140261130

0000

000

250,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

012014006У

0700

000

250,00000

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников

Дополнительное образование детей

012014006У

0703

000

250,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0140261130

0700

000

250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 012014006У
ским организациям

Общее образование

0140261130

0702

000

250,00000

0703

600

250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0140261130

0702

300

250,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение оборудования для реализации проекта «Модель дополнительного образо- 0120180780
вания технической направленности «Робототехника: от хобби до профессии» для нужд
МБУ ДО ЦРТДЮ

Чествование молодых учителей

0140261140

0000

000

15,00000

0000

000

200,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0140261140

0700

000

15,00000

Общее образование

0140261140

0702

000

15,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120180780

0700

000

200,00000

0140261140

0702

200

15,00000

Дополнительное образование детей

0120180780

0703

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120180780
ским организациям

0703

600

200,00000

Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий
обучающихся»

0140300000

0000

000

1223,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО
ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4
комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

0140361150

0000

000

558,00000

0120181200

0000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140361150

0100

000

558,00000

Другие общегосударственные вопросы

0140361150

0113

000

558,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120181200

0700

000

400,00000

Дополнительное образование детей

0120181200

0703

000

400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140361150

0113

200

558,00000

Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа

0140361160

0000

000

665,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140361160

0100

000

665,00000

50,00000

Другие общегосударственные вопросы

0140361160

0113

000

665,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0140361160

0113

200

665,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»

0200000000

0000

000

107900,67042

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

000

400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120181200
ским организациям

0703

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника»
(приобретение оборудования)

0120181210

0000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120181210

0700

000

50,00000

Дополнительное образование детей

0120181210

0703

000

50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120181210
ским организациям

0703

600

50,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирова- 01201T006У
ние за счет средств местного бюджета)

0210000000

0000

000

107589,17168

0000

000

27,77778

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих»

0210300000

0000

000

2761,72274

ОБРАЗОВАНИЕ

01201T006У

0700

000

27,77778

Дополнительное образование детей

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

0210320070

0000

000

2761,72274

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210320070

1000

000

2761,72274

Пенсионное обеспечение

0210320070

1001

000

2761,72274

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210320070

1001

300

2761,72274

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

0210500000

0000

000

1504,59618

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»

0210520100

0000

000

1390,45818

600
000

400,00000

01201T006У

0703

000

27,77778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 01201T006У
ским организациям

0703

600

27,77778

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном и физическом совершенствовании»

0000

000

446,80000

0120300000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 0120310130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

446,80000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0120310130

0600

000

140,85000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0120310130

0603

000

140,85000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520100

1000

000

1390,45818

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120310130
ским организациям

0603

600

140,85000

Другие вопросы в области социальной политики

0210520100

1006

000

1390,45818

ОБРАЗОВАНИЕ

0120310130

0700

000

305,95000

Иные бюджетные ассигнования

0210520100

1006

800

1390,45818

Дошкольное образование

0120310130

0701

000

20,00000

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений,
иных мест обнаружения

0210520290

0000

000

114,13800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520290

1000

000

114,13800

Другие вопросы в области социальной политики

0210520290

1006

000

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0210520290

1006

200

114,13800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0120310130
ским организациям

0701

600

20,00000

Общее образование

0120310130

0702

000

77,65000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120310130

0702

200

45,00000
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Иные бюджетные ассигнования

041014006Г

0412

800

3272,42000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

041014006Г

0500

000

12450,00000

Коммунальное хозяйство

041014006Г

0502

000

12450,00000

Иные бюджетные ассигнования

041014006Г

0502

800

12450,00000

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска

0410163110

0000

000

11527,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0410163110

0400

000

11527,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

0410163110

0412

000

11527,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0410163110

0412

200

11527,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 04101T006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

320,86572

60,58244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04101T006Г

0400

000

66,78408

53333,41756

Другие вопросы в области национальной экономики

04101T006Г

0412

000

66,78408

Иные бюджетные ассигнования

04101T006Г

0412

800

66,78408

000

15370,73888

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04101T006Г

0500

000

254,08164

Коммунальное хозяйство

04101T006Г

0502

000

254,08164

1000

000

15370,73888

Иные бюджетные ассигнования

04101T006Г

0502

800

254,08164

0210640180

1003

000

15370,73888

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

0410300000

0000

000

1905,03410

0000

000

1858,76600

0210600000

0000

000

89192,46076

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 отдель0210640160
ных 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

0000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640160

1000

000

53394,00000

Охрана семьи и детства

0210640160

1004

000

53394,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0210640160

1004

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640160

1004

300

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

0210640180

0000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640180

Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000

53394,00000

0210640180

1003

300

4497,49800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0210640180
ским организациям

1003

600

10873,24088

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, реализую- 0210640210
щих образовательную программу дошкольного образования

0000

000

10039,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 041034006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
ОБРАЗОВАНИЕ

041034006Г

0700

000

1858,76600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640210

1000

000

10039,50000

Дошкольное образование

041034006Г

0701

000

1858,76600

Охрана семьи и детства

0210640210

1004

000

10039,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0701

600

1858,76600

0210640210

1004

200

342,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 041034006Г
ским организациям

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 04103T006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

46,26810

ОБРАЗОВАНИЕ

04103T006Г

0700

000

46,26810

Дошкольное образование

04103T006Г

0701

000

46,26810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 04103T006Г
ским организациям

0701

600

46,26810

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения
и водоотведения»

0210640210

1004

300

9697,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди- 0210652600
тельского попечения, в семью

0000

000

463,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210652600

1000

000

463,00000

Охрана семьи и детства

0210652600

1004

000

463,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210652600

1004

300

463,00000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

02106R3040

0000

000

9925,22188

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

02106R3040

1000

000

9925,22188

Социальное обеспечение населения

02106R3040

1003

000

9925,22188

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 02106R3040
ским организациям

1003

600

9925,22188

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

0210700000

0000

000

755,00000

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

0210740150

0000

000

755,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210740150

1000

000

755,00000

Другие вопросы в области социальной политики

0210740150

1006

000

755,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210740150

1006

300

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000

0000

000

000

5102,04082

0000

000

5000,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

041044006Г

0400

000

5000,00000

041044006Г

0412

000

5000,00000

Иные бюджетные ассигнования

041044006Г

0412

800

5000,00000

0000

000

102,04082

755,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 04104T006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04104T006Г

0400

000

102,04082

864,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04104T006Г

0412

000

102,04082

Иные бюджетные ассигнования

04104T006Г

0412

800

102,04082

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0700000000

0000

000

367530,31054

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0710000000

0000

000

363856,18137

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

0710100000

0000

000

189183,98440

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре0710111040
ждениями (МБУК ДК)

0000

000

177337,03700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710111040

0800

000

177337,03700

Культура

0710111040

0801

000

177337,03700

11234,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710111040
ским организациям

0801

600

177337,03700

0210840130

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210840130

1000

000

864,00000

Социальное обеспечение населения

0210840130

1003

000

864,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210840130

1003

300

864,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

0210900000

0000

000

11234,00000

000

0000

Другие вопросы в области национальной экономики

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

0000

0410400000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 041044006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

864,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0210940240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210940240

1000

000

11234,00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений
Вилючинского городского округа

0710166010

0000

000

1671,00000

Социальное обеспечение населения

0210940240

1003

000

11234,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710166010

0800

000

1671,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210940240

1003

300

11234,00000

Культура

0710166010

0801

000

1671,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710166010
ским организациям

0801

600

1671,00000

Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития,
произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ 0710166410
с элементами усиления конструкций покрытия

0000

000

10175,94740

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710166410

0800

000

10175,94740

Культура

0710166410

0801

000

10175,94740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0710166410

0801

200

10175,94740

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0710200000

0000

000

82313,07624

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0710211060
ждениями (МБУК ЦБС)

0000

000

82313,07624

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710211060

0800

000

82313,07624

Культура

0710211060

0801

000

82313,07624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710211060
ским организациям

0801

600

82313,07624

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»

0000

000

0211000000

0000

000

1277,39200

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 0211020160
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования

0000

000

177,69600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020160

1000

000

177,69600

Другие вопросы в области социальной политики

0211020160

1006

000

177,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020160

1006

300

177,69600

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

0211020170

0000

000

1099,69600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020170

1000

000

1099,69600

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0710300000

0000

000

7148,25301

Другие вопросы в области социальной политики

0211020170

1006

000

1099,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020170

1006

300

1099,69600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0710311050
ждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0000

000

7148,25301

Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

0230000000

0000

000

311,49874

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710311050

0800

000

7148,25301

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования
и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования»

Культура

0710311050

0801

000

7148,25301

0230200000

0000

000

311,49874

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710311050
ским организациям

0801

600

7148,25301

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

02302L0270

0000

000

311,49874

ОБРАЗОВАНИЕ

02302L0270

0700

000

311,49874

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры»

0710400000

0000

000

85210,86772

Дошкольное образование

02302L0270

0701

000

311,49874

0000

000

85166,16772

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 02302L0270
ским организациям

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0710411030
ждениями (МБУДОСК)

0701

600

311,49874

ОБРАЗОВАНИЕ

0710411030

0700

000

85166,16772

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа»

0300000000

0000

000

11578,20743

Дополнительное образование детей

0710411030

0703

000

85166,16772

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

0703

600

85166,16772

0310000000

0000

000

4880,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710411030
ским 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

0710440190

0000

000

44,70000

ОБРАЗОВАНИЕ

0710440190

0700

000

44,70000

Дополнительное образование детей

0710440190

0703

000

44,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

0310200000

0000

000

4880,00000

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

0310240290

0000

000

4880,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0310240290

1000

000

4880,00000

Охрана семьи и детства

0310240290

1004

000

4880,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0310240290

1004

400

4880,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0710440190
ским организациям

0703

600

44,70000

0720000000

0000

000

3674,12917

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- 0320000000
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

0000

000

6698,20743

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала»

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартир- 0320100000
ных домов»

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия»

0720300000

0000

000

3521,12917

0000

000

6698,20743

0720310100

0000

000

2780,61947

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))

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией
Вилючинского городского округа)

0320162010

0000

000

6698,20743

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310100

0800

000

2780,61947

Культура

0720310100

0801

000

2780,61947

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0320162010

0500

000

6698,20743

Жилищное хозяйство

0320162010

0501

000

6698,20743

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720310100

0801

200

2780,61947

0000

000

600,01280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320162010

0501

200

636,88100

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга- 0720310110
низуемые Вилючинским городским округом)

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320162010

0501

300

6061,32643

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310110

0800

000

600,01280

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

Культура

0720310110

0801

000

600,01280

0400000000

0000

000

34577,36064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720310110

0801

200

600,01280

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»

0410000000

0000

000

34577,36064

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга- 0720310120
низуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0000

000

140,49690

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310120

0800

000

140,49690

Культура

0720310120

0801

000

140,49690

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720310120

0801

200

140,49690

Основное мероприятие «Экологическое просвещение»

0720400000

0000

000

153,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ

0720466040

0000

000

78,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0720466040

0600

000

78,00000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»

0410100000

0000

000

27570,28572

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально- 041014006Г
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

0000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

041014006Г

0400

000

3272,42000

Другие вопросы в области национальной экономики

041014006Г

0412

000

3272,42000

000

15722,42000
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Код
Наименование

на 2020 год

0720466040

0603

000

78,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0720466040
ским организациям

0603

600

78,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС

0720466050

0000

000

75,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0720466050

0600

000

75,00000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

38

на 2020 год

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810780850

1100

000

42,11900

Массовый спорт

0810780850

1102

000

42,11900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810780850
ским организациям

1102

600

42,11900

0720466050

0603

000

75,00000

0810780900

0000

000

157,88100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0720466050
ским организациям

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска»

0603

600

75,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810780900

1100

000

157,88100

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0800000000

0000

000

83846,53425

Массовый спорт

0810780900

1102

000

157,88100

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе»

1102

600

157,88100

0810000000

0000

000

83597,23425

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810780900
ским организациям

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль- 0810100000
но -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом «

0000

000

1726,31400

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Центр физической культуры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития координации

0810781230

0000

000

300,00000

Ремонт ограждения мини-футбольной площадки

0810167130

0000

000

231,29400

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810781230

1100

000

300,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810167130

1100

000

231,29400

Массовый спорт

0810781230

1102

000

300,00000

Массовый спорт

0810167130

1102

000

231,29400

1102

600

300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810781230
ским организациям

0810167130

1102

200

231,29400

Устройство скейт-площадки

0810167140

0000

000

1495,02000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - приобретение оборудования для местной общественной организации «Камчатская лига экстре0810781240
мального спорта»

0000

000

500,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810167140

1100

000

1495,02000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810781240

1100

000

500,00000

Массовый спорт

0810167140

1102

000

1495,02000

Массовый спорт

0810781240

1102

000

500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0810167140

1102

200

1495,02000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810781240
ским организациям

1102

600

500,00000

Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

0810200000

0000

000

3644,82000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния,
субботники, учения, чествования и т. д.)

0000

000

38,96375

0810210130

0000

000

3644,82000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
08107T006Ж
и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

08107T006Ж

1100

000

38,96375

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810210130

1100

000

3644,82000

Массовый спорт

08107T006Ж

1102

000

38,96375

Физическая культура

0810210130

1101

000

3355,94240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1102

600

38,96375

0810210130

1101

200

1641,48000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче08107T006Ж
ским организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0810210130
ским организациям

0000

000

19,00000

1101

600

1714,46240

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 0820000000
городском округе»

Массовый спорт

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации»

0820300000

0000

000

19,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

0820367030

0000

000

19,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0820367030

0700

000

19,00000

Молодежная политика

0820367030

0707

000

19,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0820367030

0707

200

19,00000

Подпрограмма «Молодежь Вилючинска»

0830000000

0000

000

230,30000

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»

0830100000

0000

000

230,30000

Реализация механизмов развития молодежной политики

0830167070

0000

000

230,30000

ОБРАЗОВАНИЕ

0830167070

0700

000

230,30000

Молодежная политика

0830167070

0707

000

230,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0830167070

0707

200

230,30000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе»

0900000000

0000

000

14620,79078

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0910000000

0000

000

7772,39189

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000

0000

000

7772,39189

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

091024006И

0000

000

2043,56000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

091024006И

0600

000

2043,56000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

091024006И

0605

000

2043,56000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

091024006И

0605

200

2043,56000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0910240280

0000

000

5521,10000

0810210130

1102

000

288,87760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810210130
ским организациям

1102

600

288,87760

Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом»

0810300000

0000

000

24,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)

0810310140

0000

000

24,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810310140

1100

000

24,00000

Физическая культура

0810310140

1101

000

24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0810310140

1101

200

24,00000

Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта»

0810400000

0000

000

230,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

0810467030

0000

000

230,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810467030

1100

000

230,00000

Физическая культура

0810467030

1101

000

230,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0810467030

1101

200

230,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

0810600000

0000

000

42762,03336

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре0810611110
ждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0000

000

40154,26809

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810611110

1100

000

40154,26809

Физическая культура

0810611110

1101

000

40154,26809

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810611110
ским организациям

1101

600

40154,26809

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
081064006Ж
оздоровление детей в Камчатском крае»

0000

000

960,72502

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

081064006Ж

1100

000

960,72502

Физическая культура

081064006Ж

1101

000

960,72502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 081064006Ж
ским организациям

1101

600

960,72502

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0910240280

0500

000

5521,10000

Создание условий для занятий физической культурой

0810667090

0000

000

119,30900

Благоустройство

0910240280

0503

000

5521,10000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810667090

1100

000

119,30900

Физическая культура

0810667090

1101

000

119,30900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0910240280

0503

100

129,14700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0910240280

0503

200

5391,95300

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

0910268010

0000

000

160,63752

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче0810667090
ским организациям

1101

600

119,30900

Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 0810667120

0000

000

587,55000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810667120

1100

000

587,55000

Физическая культура

0810667120

1101

000

527,55000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0910268010

0600

000

160,63752

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810667120
ским организациям

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0910268010

0605

000

160,63752

1101

600

527,55000

0910268010

0605

200

160,63752

Массовый спорт

0810667120

1102

000

60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810667120
ским организациям

1102

600

60,00000

Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)

0910268030

0000

000

46,89000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0910268030

0600

000

46,89000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения лыжных го- 0810680730
нок для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0000

000

200,00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0910268030

0605

000

46,89000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810680730

1100

000

200,00000

0910268030

0605

200

46,89000

Физическая культура

0810680730

1101

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810680730
ским организациям

1101

600

200,00000

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)

09102T006И

0000

000

0,20437

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ «Спортивная школа № 2»

0810680770

0000

000

200,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810680770

1100

000

200,00000

Физическая культура

0810680770

1101

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810680770
ским организациям

1101

600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09102T006И

0600

000

0,20437

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09102T006И

0605

000

0,20437

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

09102T006И

0605

200

0,20437

200,00000

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0920000000

0000

000

6848,39889

300,00000

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0920100000

0000

000

6848,39889

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

092014006И

0000

000

6163,55900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

092014006И

0600

000

6163,55900

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

092014006И

0605

000

6163,55900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

092014006И

0605

200

6163,55900

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)

09201T006И

0000

000

684,83989

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ
«Спортивная школа № 2» Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

0810681220

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810681220

1100

000

300,00000

Физическая культура

0810681220

1101

000

300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810681220
ским организациям

1101

600

300,00000

0000

000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
08106T006Ж
и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

240,18125

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

08106T006Ж

1100

000

240,18125

Физическая культура

08106T006Ж

1101

000

240,18125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 08106T006Ж
ским организациям

1101

600

240,18125

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

0000

000

35210,06689

0810700000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 0810711120
ждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0000

000

33815,24816

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810711120

1100

000

33815,24816

Массовый спорт

000

684,83989

0605

000

684,83989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

09201T006И

0605

200

684,83989

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город- 1000000000
ском округе»

0000

000

500,00000

1020000000

0000

000

500,00000

1020100000

0000

000

25,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1020169010

0000

000

25,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1020169010

0400

000

25,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

1020169010

0412

000

25,00000

155,85498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1020169010

0412

200

25,00000

155,85498

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и сред- 1020200000
него предпринимательства»

0000

000

400,00000

000

33815,24816

1102

600

33815,24816

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
081074006Ж
оздоровление детей в Камчатском крае»

0000

000

155,85498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

081074006Ж

1100

000

155,85498

Массовый спорт

081074006Ж

1102

000
600

0600

09201T006И

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1102

1102

09201T006И

Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»

0810711120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810711120
ским организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче081074006Ж
ским организациям

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ «Центр физической культуры и спорта»

0810780790

0000

000

200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос102024006К
ти Камчатского края»

0000

000

64,42000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810780790

1100

000

200,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

102024006К

0400

000

64,42000

Массовый спорт

0810780790

1102

000

200,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

102024006К

0412

000

64,42000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0810780790
ским организациям

1102

600

200,00000

Иные бюджетные ассигнования

102024006К

0412

800

64,42000

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства 1020269050
на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса

0000

000

328,42221

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1020269050

0400

000

328,42221

Другие вопросы в области национальной экономики

1020269050

0412

000

328,42221

Иные бюджетные ассигнования

1020269050

0412

800

328,42221

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Предоставление субсидии местной общественной организации «Федерация тхэквондо
г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в
тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календар- 0810780850
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

0000

000

42,11900

| Документы
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целевой
статьи

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 10202T006К
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

000

Код
Наименование

на 2020 год

целевой
статьи

39

Сумма на год
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

на 2020 год

7,15779

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330273040
ским организациям

0707

600

73,00000

Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе»

1330300000

0000

000

1117,33000

0000

000

405,33000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10202T006К

0400

000

7,15779

Другие вопросы в области национальной экономики

10202T006К

0412

000

7,15779

Иные бюджетные ассигнования

10202T006К

0412

800

7,15779

Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной
для развития бизнеса»

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1330310130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1020300000

0000

000

75,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

1330310130

0700

000

405,33000

Молодежная политика

1330310130

0707

000

333,20000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1020310130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

75,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1330310130

0707

200

30,40000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1020310130

0400

000

75,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330310130
ским организациям

0707

600

302,80000

Другие вопросы в области национальной экономики

1020310130

0412

000

75,00000

Другие вопросы в области образования

1330310130

0709

000

72,13000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1020310130

0412

200

75,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330310130
ским организациям

0709

600

72,13000

Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов

1330373050

0000

000

712,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

1330373050

0700

000

712,00000

Молодежная политика

1330373050

0707

000

600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330373050
ским организациям

0707

600

600,00000

Другие вопросы в области образования

1330373050

0709

000

112,00000

0709

600

112,00000

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления
1100000000
в Вилючинском городском округе»

0000

000

47519,20132

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

1130000000

0000

000

6971,32628

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

1130100000

0000

000

6971,32628

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1130112060
ждениями (МКУ «Городской архив»)

0000

000

6971,32628

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1130112060

0100

000

6971,32628

Другие общегосударственные вопросы

1130112060

0113

000

6971,32628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330373050
ским организациям

4877,03811

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными
и знаменательными датами истории России и Камчатки»

1330400000

0000

000

145,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130112060

0113

200

1867,26117

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1330410130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

145,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1130112060

0113

300

226,68100

ОБРАЗОВАНИЕ

1330410130

0700

000

145,00000

Иные бюджетные ассигнования

1130112060

0113

800

0,34600

Молодежная политика

1330410130

0707

000

145,00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1140000000

0000

000

40547,87504

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

1140100000

0000

000

26743,49309

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330410130
ским организациям

0707

600

145,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1140112010
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0000

000

26743,49309

1330500000

0000

000

198,70000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1140112010

0100

000

26743,49309

Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву»

Другие общегосударственные вопросы

1140112010

0113

000

26743,49309

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1330510130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

198,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140112010

0113

100

24426,15076

ОБРАЗОВАНИЕ

1330510130

0700

000

198,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140112010

0113

200

2231,06033

Молодежная политика

1330510130

0707

000

198,70000

Иные бюджетные ассигнования

1140112010

0113

800

86,28200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1330510130

0707

200

37,50000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1140200000

0000

000

13804,38195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1330510130
ским организациям

0707

600

161,20000

1340000000

0000

000

843,29000

1340100000

0000

000

569,00400

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
134014006М
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0000

000

284,50200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134014006М

1000

000

284,50200

Другие вопросы в области социальной политики

134014006М

1006

000

284,50200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче134014006М
ским организациям

1006

600

284,50200

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)

13401T006М

0000

000

284,50200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13401T006М

1000

000

284,50200

Другие вопросы в области социальной политики

13401T006М

1006

000

284,50200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 13401T006М
ским организациям

1006

600

284,50200

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

0113

100

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1140212070
ждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

0000

000

13804,38195

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1140212070

1200

000

13804,38195

Другие вопросы в области средств массовой информации

1140212070

1204

000

13804,38195

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140212070

1204

100

10427,09797

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140212070

1204

200

3338,62798

Иные бюджетные ассигнования

1140212070

1204

800

38,65600

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

1200000000

0000

000

2177,09246

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

1220000000

0000

000

2177,09246

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

1220200000

0000

000

2177,09246

Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

1220272010

0000

000

1802,53005

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1220272010

0400

000

1802,53005

Транспорт

1220272010

0408

000

1802,53005

Иные бюджетные ассигнования

1220272010

0408

800

1802,53005

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

1220272030

0000

000

333,33333

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1220272030

0400

000

333,33333

Транспорт

1220272030

0408

000

333,33333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0000

000

274,28600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
134024006М
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

1340200000

0000

000

137,14300

1220272030

0408

200

333,33333

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134024006М

1000

000

137,14300

Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас- 1220272040
сажиров автомобильным транспортом на территории Вилючинского городского округа

Другие вопросы в области социальной политики

134024006М

1006

000

137,14300

0000

000

41,22908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

134024006М

1006

200

137,14300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1220272040

0400

000

41,22908

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)

13402T006М

0000

000

137,14300

Транспорт

1220272040

0408

000

41,22908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220272040

0408

200

41,22908

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

1300000000

0000

000

2768,46043

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 1310000000
отношений в Вилючинском городском округе»

0000

000

330,00710

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

1310100000

0000

000

330,00710

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1310110130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

81,45000

ОБРАЗОВАНИЕ

1310110130

0700

000

81,45000

Другие вопросы в области образования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13402T006М

1000

000

137,14300

Другие вопросы в области социальной политики

13402T006М

1006

000

137,14300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13402T006М

1006

200

137,14300

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа»

1400000000

0000

000

45471,50505

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа,
средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

1420000000

0000

000

45471,50505

Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»

1420200000

0000

000

23652,31893

Резервные фонды местных администраций

1420210080

0000

000

23652,31893

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420210080

0100

000

23652,31893

Резервные фонды

1420210080

0111

000

23652,31893

Иные бюджетные ассигнования

1420210080

0111

800

23652,31893

1310110130

0709

000

81,45000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1310110130
ским организациям

0709

600

81,45000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
131014006М
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0000

000

225,96100

Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации»

1420300000

0000

000

21819,18612

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

131014006М

0100

000

225,96100

Другие общегосударственные вопросы

131014006М

0113

000

225,96100

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1420374040

0000

000

21399,18612

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 131014006М
ским организациям

0113

600

225,96100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420374040

0100

000

21399,18612

Другие общегосударственные вопросы

1420374040

0113

000

21399,18612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1420374040

0113

200

15,21200

Иные бюджетные ассигнования

1420374040

0113

800

21383,97412

Уплата административных платежей и сборов

1420374050

0000

000

100,00000

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)

13101T006М

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

13101T006М

0100

000

22,59610

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420374050

0100

000

100,00000

Другие общегосударственные вопросы

13101T006М

0113

000

22,59610

Другие общегосударственные вопросы

1420374050

0113

000

100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 13101T006М
ским организациям

0113

600

22,59610

Иные бюджетные ассигнования

1420374050

0113

800

100,00000

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

Уплата административных штрафов

1420374060

0000

000

320,00000

1320000000

0000

000

55,73333

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420374060

0100

000

320,00000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных от- 1320100000
раслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

0000

000

55,73333

Другие общегосударственные вопросы

1420374060

0113

000

320,00000

Иные бюджетные ассигнования

1420374060

0113

800

320,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
132014006М
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0000

000

50,16000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском
городском округе»

1500000000

0000

000

61640,49958

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

132014006М

0100

000

50,16000

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

1510000000

0000

000

51903,35211

Другие общегосударственные вопросы

1510100000

0000

000

51903,35211

0000

000

22,59610

132014006М

0113

000

50,16000

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны
Вилючинского городского округа»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 132014006М
ским организациям

0113

600

50,16000

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа

1510110200

0000

000

105,83216

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

1510110200

0100

000

105,83216

13201T006М

0000

000

5,57333

Другие общегосударственные вопросы

1510110200

0113

000

105,83216

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510110200

0113

200

24,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

13201T006М

0100

000

5,57333

Иные бюджетные ассигнования

1510110200

0113

800

81,83216

Другие общегосударственные вопросы

13201T006М

0113

000

5,57333

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

1510175010

0000

000

17309,81472

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 13201T006М
ским организациям

0113

600

5,57333

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1510175010

0500

000

17309,81472

Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих
на территории Вилючинского городского округа»

Жилищное хозяйство

1510175010

0501

000

17309,81472

1330000000

0000

000

1539,43000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175010

0501

200

17309,81472

Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Вилючинского городского округа»

1330100000

0000

000

5,40000

1510175020

0000

000

11149,47086

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1330110140

0000

000

5,40000

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

ОБРАЗОВАНИЕ

1330110140

0700

000

5,40000

Молодежная политика

1330110140

0707

000

5,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1330110140

0707

200

5,40000

Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта»

1330200000

0000

000

73,00000

Развитие судомодельного спорта

1330273040

0000

000

73,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

1330273040

0700

000

73,00000

Молодежная политика

1330273040

0707

000

73,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1510175020

0100

000

11149,47086

Другие общегосударственные вопросы

1510175020

0113

000

11149,47086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175020

0113

200

11149,47086

Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 1510175030
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

0000

000

19808,83437

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1510175030

0100

000

19808,83437

Другие общегосударственные вопросы

1510175030

0113

000

19808,83437

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175030

0113

200

19808,83437
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ 1510175080
в многоквартирные дома

0000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1510175080

0100

000

Другие общегосударственные вопросы

1510175080

0113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175080

0113

0907

200

293,19589

3074,40000

0000

000

1575,00000

000

3074,40000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1611376220

0900

000

1575,00000

200

3074,40000

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

1611376220

0907

000

1575,00000

Иные бюджетные ассигнования

1611376220

0907

800

1575,00000

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Вилючинском городском округе»

1620000000

0000

000

778,00000

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 сообщени- 1620900000
ям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по
ЗАТО г. Вилючинска»

0000

000

778,00000

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»

1620976060

0000

000

778,00000

000

455,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1510175100

0100

000

455,00000

Другие общегосударственные вопросы

1510175100

0113

000

455,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510175100

0113

200

455,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»

1520000000

0000

000

910,86885

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

1520100000

0000

000

717,09000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального
имущества

1520175040

0000

000

717,09000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520175040

0100

000

717,09000

Другие общегосударственные вопросы

1520175040

0113

000

717,09000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1520175040

0113

200

717,09000

0000

на 2020 год

1611376210

3074,40000

000

193,77885

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества
Вилючинского городского округа

1520275050

0000

000

193,77885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой
статьи

Сумма на год

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространени- 1611376220
ем новой коронавирусной инфекции

000

0000

1520200000

Наименование

на 2020 год

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 1510175100
фонда» - оплата услуг электроснабжения

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости»

Код
вида
расходов

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1620976060

0100

000

778,00000

Другие общегосударственные вопросы

1620976060

0113

000

778,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620976060

0113

200

778,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

1630000000

0000

000

1244,81309

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории
Вилючинского городского округа»

1630200000

0000

000

541,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про163024006Н
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0000

000

250,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

163024006Н

0100

000

250,00000

Другие общегосударственные вопросы

163024006Н

0113

000

250,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520275050

0100

000

193,77885

Другие общегосударственные вопросы

1520275050

0113

000

193,77885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1520275050

0113

200

193,77885

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

1530000000

0000

000

275,00000

163024006Н

0113

100

250,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1530100000

0000

000

275,00000

0000

000

19,00000

1530175060

0000

000

275,00000

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

1630276080

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

ОБРАЗОВАНИЕ

1630276080

0700

000

19,00000

Молодежная политика

1630276080

0707

000

19,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630276080

0707

200

19,00000

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках

1630276090

0000

000

22,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1630276090

0100

000

22,00000

Другие общегосударственные вопросы

1630276090

0113

000

22,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630276090

0113

200

22,00000

0000

000

250,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1530175060

0400

000

275,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

1530175060

0412

000

275,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1530175060

0412

200

275,00000

Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предпри- 1540000000
ятий Вилючинского городского округа»

0000

000

8551,27862

Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном со- 1540100000
стоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»

0000

000

8551,27862

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, ока- 1540175120
зании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

0000

000

4451,27862

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
16302T006Н
местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16302T006Н

0100

000

250,00000

Другие общегосударственные вопросы

16302T006Н

0113

000

250,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16302T006Н

0113

100

250,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1540175120

0100

000

4451,27862

Другие общегосударственные вопросы

1540175120

0113

000

4451,27862

Иные бюджетные ассигнования

1540175120

0113

800

4451,27862

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной
платы работникам муниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

1540175160

0000

000

4100,00000

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в Вилючинском городском округе»

1630300000

0000

000

208,50000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1540175160

0100

000

4100,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1630310130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

115,20000

Другие общегосударственные вопросы

1540175160

0113

000

4100,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

1630310130

0700

000

115,20000

Иные бюджетные ассигнования

1540175160

0113

800

4100,00000

Общее образование

1630310130

0702

000

115,20000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

1600000000

0000

000

61741,54494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630310130

0702

200

115,20000

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа»

1610000000

0000

000

48610,50185

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1630310140

0000

000

15,78000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

ОБРАЗОВАНИЕ

1630310140

0700

000

15,78000

1610100000

0000

000

3000,00000

Общее образование

1630310140

0702

000

15,78000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630310140

0702

200

15,78000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

1610110090

0000

000

3000,00000

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

1630376110

0000

000

77,52000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610110090

0100

000

3000,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

1630376110

0700

000

77,52000

Резервные фонды

1610110090

0111

000

3000,00000

Дошкольное образование

1630376110

0701

000

10,52000

Иные бюджетные ассигнования

1610110090

0111

800

3000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630376110

0701

200

10,52000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

1610500000

0000

000

40220,94590

Общее образование

1630376110

0702

000

67,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре- 1610512020
ждениями (МКУ «УЗЧС»)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630376110

0702

200

67,00000

0000

000

40220,94590

1630400000

0000

000

495,31309

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610512020

0100

000

20474,58034

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

Другие общегосударственные вопросы

1610512020

0113

000

20474,58034

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1630410140

0000

000

42,48291

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1630410140

0100

000

42,48291

Другие общегосударственные вопросы

1630410140

0113

000

42,48291

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630410140

0113

200

42,48291

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 163044006Н
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0000

000

226,41509

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

163044006Н

0400

000

226,41509

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

163044006Н

0409

000

226,41509

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

0113

100

12516,61600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610512020

0113

200

7602,27144

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1610512020

0113

300

286,79190

Иные бюджетные ассигнования

1610512020

0113

800

68,90100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020

0300

000

19746,36556

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1610512020
характера, гражданская оборона

0309

000

19746,36556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

163044006Н

0409

200

226,41509

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020

0309

16980,62700

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
16304T006Н
местного бюджета)

0000

000

226,41509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610512020

0309

200

2733,96570

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16304T006Н

0400

000

226,41509

Иные бюджетные ассигнования

1610512020

0309

800

31,77286

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

16304T006Н

0409

000

226,41509

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления 1610800000
и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»

0000

000

80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16304T006Н

0409

200

226,41509

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1640000000

0000

000

10224,50000

1610876030

0000

000

80,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском
округе»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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»

1640100000

0000

000

124,50000

100

1610876030

0300

000

80,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1610876030
характера, гражданская оборона

0309

000

80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

200

80,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1640110130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

124,50000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1640110130

0100

000

124,50000

Другие общегосударственные вопросы

1640110130

0113

000

124,50000

1610876030

Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычай- 1610900000
ных ситуаций и безопасности на водных объектах»

0000

000

82,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1610910140

0000

000

82,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1640110130

0113

200

124,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610910140

0300

000

82,00000

1640200000

0000

000

470,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1610910140
характера, гражданская оборона

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест
массового пребывания людей»

0309

000

82,00000

1640276120

0000

000

470,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610910140

0309

200

82,00000

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности
населения в местах массового пребывания

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»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1640276120

0300

000

470,00000

1611000000

0000

000

2540,55595

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1640276120
характера, гражданская оборона

0309

000

470,00000

Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в
собственности Вилючинского городского округа

1611076150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1640276120

0309

200

470,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1640300000

0000

000

9630,00000

0000

000

455,00000

1611076150

0300

000

455,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1611076150
характера, гражданская оборона

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

0309

000

455,00000

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий

1640376230

0000

000

9630,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1611076150

0309

200

455,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1640376230

0500

000

9630,00000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строитель- 1611076180
ство пожарных гидрантов

0000

000

2085,55595

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1640376230

0505

000

9630,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1640376230

0505

200

9630,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611076180

0300

000

2085,55595

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

1650000000

0000

000

176,65000

1611076180

0314

000

2085,55595

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1611076180

0314

200

2085,55595

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению
средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа»

1611200000

0000

000

818,80411

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в
Вилючинском городском округе

1611276050

0000

000

818,80411

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611276050

0300

000

818,80411

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1611276050
характера, гражданская оборона

0309

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1611276050

0309

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

1611300000

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции
объектов на открытых пространствах населенных пунктов

1650100000

0000

000

176,65000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меропри- 1650110130
ятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0000

000

80,65000

ОБРАЗОВАНИЕ

1650110130

0700

000

80,65000

Молодежная политика

1650110130

0707

000

80,65000

818,80411

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1650110130

0707

200

59,65000

200

818,80411

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 1650110130
ским организациям

0707

600

21,00000

0000

000

1868,19589

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 165014006Н
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0000

000

81,60000

1611376210

0000

000

293,19589

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

165014006Н

0100

000

81,60000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1611376210

0900

000

293,19589

Другие общегосударственные вопросы

165014006Н

0113

000

81,60000

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

1611376210

0907

000

293,19589

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

165014006Н

0113

200

22,10000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 165014006Н
ским организациям

0113

600

59,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
16501T006Н
местного бюджета)

0000

000

14,40000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16501T006Н

0100

000

14,40000

Другие общегосударственные вопросы

16501T006Н

0113

000

14,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16501T006Н

0113

200

3,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 16501T006Н
ским организациям

0113

600

10,50000

Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»

1660000000

0000

000

707,08000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

1660100000

0000

000

707,08000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про- 166014006Н
граммы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

0000

000

671,72600

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

166014006Н

0100

000

671,72600

Другие общегосударственные вопросы

166014006Н

0113

000

671,72600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 166014006Н
ским организациям

0113

600

671,72600
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Благоустройство

1820180750

0503

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820180750

0503

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, модель
ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25);
брусья (модель УТ-5)

1820180760

0000

000

200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820180760

0500

000

200,00000

Благоустройство

1820180760

0503

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820180760

0503

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

1820180800

0000

000

200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820180800

0500

000

200,00000

Благоустройство

1820180800

0503

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820180800

0503

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. Крашенинникова,
32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

1820180840

0000

000

181,33000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820180840

0500

000

181,33000

Благоустройство

1820180840

0503

000

181,33000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
16601T006Н
местного бюджета)

0000

000

35,35400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16601T006Н

0100

000

35,35400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820180840

0503

200

181,33000

Другие общегосударственные вопросы

16601T006Н

0113

000

35,35400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 16601T006Н
ским организациям

0113

600

35,35400

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на
приобретение и установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г.
Вилючинск, мкр. Центральный д. 21

1820181260

0000

000

500,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

1800000000

0000

000

261466,53243

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820181260

0500

000

500,00000

Благоустройство

1820181260

0503

000

500,00000

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

1810000000

0000

000

14167,91911

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820181260

0503

200

500,00000

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

1810100000

0000

000

148,46537

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа

1810178200

0000

000

148,46537

0000

000

1100,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810178200

0500

000

148,46537

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной 1820181270
физкультурно-оздоровительной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

Благоустройство

1810178200

0503

000

148,46537

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820181270

0500

000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

1810178200

0503

800

148,46537

Благоустройство

1820181270

0503

000

1100,00000

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»

1810200000

0000

000

5743,42297

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1820181270

0503

200

1100,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 18201T006П
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

2742,56738

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского
округа

1810278200

0000

000

5743,42297

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810278200

0500

000

5743,42297

Благоустройство

1810278200

0503

000

5743,42297

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810278200

0503

200

5743,42297

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

181F200000

0000

000

8276,03077

Реализация программ формирования современной городской среды

181F255550

0000

000

8276,03077

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

181F255550

0500

000

8276,03077

Благоустройство

181F255550

0503

000

8276,03077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

181F255550

0503

200

5276,03077

Иные бюджетные ассигнования

181F255550

0503

800

3000,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

1820000000

0000

000

247298,61332

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

1820100000

0000

000

241277,42394

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре1820112040
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

0000

000

34226,82500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820112040

0500

000

34226,82500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1820112040

0505

000

34226,82500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1820112040

0505

100

21114,20589

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820112040

0505

200

6564,72100

Иные бюджетные ассигнования

1820112040

0505

800

6547,89811

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 182014006П
крае»

0000

000

7357,36360

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

18201T006П

0400

000

2742,56738

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

18201T006П

0409

000

2742,56738

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18201T006П

0409

200

2742,56738

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

1820200000

0000

000

6021,18938

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

1820278150

0000

000

1837,01514

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820278150

0500

000

1837,01514

Благоустройство

1820278150

0503

000

1837,01514

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1820278150

0503

400

1837,01514

Содержание уличных сетей освещения

1820278160

0000

000

3565,50424

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820278160

0500

000

3565,50424

Благоустройство

1820278160

0503

000

3565,50424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820278160

0503

200

3565,50424

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка
проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280720

0000

000

299,20000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820280720

0500

000

299,20000

Благоустройство

1820280720

0503

000

299,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820280720

0503

200

299,20000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка
проектно-сметной документации по объекту: «Устройство линии освещения по ул.
1820280810
Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0000

000

299,47000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820280810

0500

000

299,47000

Благоустройство

1820280810

0503

000

299,47000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820280810

0503

200

299,47000

1820280820

0000

000

10,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

182014006П

0400

000

7357,36360

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

182014006П

0409

000

7357,36360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182014006П

0409

200

7357,36360

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

1820155050

0000

000

51600,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820155050

0400

000

51600,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова»
в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820155050

0409

000

51600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820280820

0500

000

10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820155050

0409

200

51600,00000

Благоустройство

1820280820

0503

000

10,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

1820178070

0000

000

96111,35188

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820280820

0503

200

10,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178070

0400

000

96111,35188

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178070

0409

000

96111,35188

1820280830

0000

000

10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова»
в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820178070

0409

200

96111,35188

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820280830

0500

000

10,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

1820178080

0000

000

8968,04183

Благоустройство

1820280830

0503

000

10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820280830

0503

200

10,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178080

0400

000

8968,04183

Всего расходов:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178080

0409

000

8968,04183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178080

0409

200

8968,04183

Содержание общественных территорий

1820178100

0000

000

18168,87681

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178100

0500

000

18168,87681

Благоустройство

1820178100

0503

000

18168,87681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178100

0503

200

18168,87681

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

1820178130

0000

000

4465,58983

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178130

0500

000

4465,58983

Благоустройство

1820178130

0503

000

4465,58983

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178130

0503

200

4465,58983

Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов
благоустройства

1820178140

0000

000

8843,37350

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178140

0500

000

8843,37350

Благоустройство

1820178140

0503

000

8843,37350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178140

0503

200

8843,37350

2581590,83140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском
городском округе»

0100000000

0000

000

1412007,25287

1236424,60960

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего
образования»

0110000000

0000

000

1270716,71904

1094121,84777

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному
образованию»

0110100000

0000

000

475217,36125

481641,39725

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

0110111070

0000

000

246104,36125

252528,39725

2662,91071

ОБРАЗОВАНИЕ

0110111070

0700

000

246104,36125

252528,39725

Дошкольное образование

0110111070

0701

000

246104,36125

252528,39725

000

2662,91071

0503

000

2662,91071

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110111070
иным некоммерческим организациям

0701

600

246104,36125

252528,39725

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

0110140230

0000

000

229113,00000

229113,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110140230

0700

000

229113,00000

229113,00000

Дошкольное образование

0110140230

0701

000

229113,00000

229113,00000

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 1820178190
кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера
оплаты восстановительной стоимости»

0000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178190

0500

000

2863,90758

Благоустройство

1820178190

0503

000

2863,90758

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178190

0503

200

2863,90758

Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе
Приморский г. Вилючинска

1820178210

0000

000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178210

0500

Благоустройство

1820178210

000

2863,90758

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178210

0503

200

2662,91071

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский»

1820178240

0000

000

644,80000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178240

0500

000

644,80000

Благоустройство

1820178240

0503

000

644,80000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1820178240

0503

400

644,80000

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проекта на размещение отходов

1820178250

0000

000

40,48582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110140230
иным некоммерческим организациям

0701

600

229113,00000

229113,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178250

0500

000

40,48582

0110200000

0000

000

420077,51997

427769,64582

Благоустройство

1820178250

0503

000

40,48582

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820178250

0503

200

40,48582

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями

0110211080

0000

000

81083,07997

88775,20582

ОБРАЗОВАНИЕ

0110211080

0700

000

81083,07997

88775,20582

Общее образование

0110211080

0702

000

81083,07997

88775,20582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110211080
иным некоммерческим организациям

0702

600

81083,07997

88775,20582

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

0110240170

0000

000

310167,00000

310167,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240170

0700

000

310167,00000

310167,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул.
Приморская

1820180610

0000

000

200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820180610

0500

000

200,00000

Благоустройство

1820180610

0503

000

200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820180610

0503

200

200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель
УТ-25); брусья (модель УТ-5)

1820180750

0000

000

200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820180750

0500

000

200,00000
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Общее образование

на 2021 год

Код
Наименование

на 2022 год

0110240170

0702

000

302351,00000

302351,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
0110240170
иным некоммерческим организациям

0702

600

302351,00000

302351,00000

Дополнительное образование детей

0110240170

0703

000

7816,00000

7816,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110240170
иным некоммерческим организациям

0703

600

7816,00000

7816,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организа- 0110240250
ций в Камчатском крае

0000

000

4454,00000

4454,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110240250

0700

000

4454,00000

4454,00000

Общее образование

0110240250

0702

000

4454,00000

4454,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110240250
иным некоммерческим организациям

0702

600

4454,00000

4454,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще- 0110253030
образовательных организаций

0000

000

24373,44000

24373,44000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110253030

0700

000

24373,44000

24373,44000

Общее образование

целевой
статьи

Сумма на год
вида
расходов

целевой
статьи

вида
расходов

Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

раздела,
подраздела

42

на 2021 год

на 2022 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0210640180
иным некоммерческим организациям

1003

600

15325,00000

15325,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовремен0210640200
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей) в Камчатском крае

0000

000

300,00000

300,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640200

1000

000

300,00000

300,00000

Охрана семьи и детства

0210640200

1004

000

300,00000

300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640200

1004

300

300,00000

300,00000

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 орга- 0210640210
низациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0000

000

14211,00000

14211,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640210

1000

000

14211,00000

14211,00000

Охрана семьи и детства

0210640210

1004

000

14211,00000

14211,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0210640210

1004

200

414,00000

414,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640210

1004

300

13797,00000

13797,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

0210652600

0000

000

421,40000

438,20000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210652600

1000

000

421,40000

438,20000

Охрана семьи и детства

0210652600

1004

000

421,40000

438,20000

0110253030

0702

000

24373,44000

24373,44000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0110253030
иным некоммерческим организациям

0702

600

24373,44000

24373,44000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства»

0110500000

0000

000

141,54000

176527,78433

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

0110561280

0000

000

141,54000

176527,78433

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210652600

1004

300

421,40000

438,20000

ОБРАЗОВАНИЕ

0110561280

0700

000

141,54000

176527,78433

Дошкольное образование

0110561280

0701

000

141,54000

176527,78433

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

0210700000

0000

000

1055,00000

1055,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0110561280

0701

200

141,54000

106,15500

0210740150

0000

000

1055,00000

1055,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110561280

0701

400

0,00000

176421,62933

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

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

011E200000

0000

000

7860,98916

8183,02037

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

011E250970

0000

000

7860,98916

8183,02037

ОБРАЗОВАНИЕ

011E250970

0700

000

7860,98916

8183,02037

Общее образование

011E250970

0702

000

7860,98916

8183,02037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
011E250970
иным некоммерческим организациям

0702

600

7860,98916

8183,02037

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

011P200000

0000

000

367419,30866

0,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования

011P252320

0000

000

367419,30866

0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

011P252320

0700

000

367419,30866

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210740150

1000

000

1055,00000

1055,00000

Другие вопросы в области социальной политики

0210740150

1006

000

1055,00000

1055,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210740150

1006

300

1055,00000

1055,00000

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000

0000

000

934,00000

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском 0210840130
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования
городского сообщения

0000

000

934,00000

934,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210840130

1000

000

934,00000

934,00000

Социальное обеспечение населения

0210840130

1003

000

934,00000

934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210840130

1003

300

934,00000

934,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

0210900000

0000

000

16188,00000

16188,00000

Дошкольное образование

011P252320

0701

000

367419,30866

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

011P252320

0701

400

367419,30866

0,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

0120000000

0000

000

89391,42890

90561,66090

0210940240

0000

000

16188,00000

16188,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об- 0120100000
разования детей»

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0000

000

89391,42890

90561,66090

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210940240

1000

000

16188,00000

16188,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

0120111090

0000

000

89391,42890

90561,66090

Социальное обеспечение населения

0210940240

1003

000

16188,00000

16188,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210940240

1003

300

16188,00000

16188,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

0120111090

0700

000

89391,42890

90561,66090

Дополнительное образование детей

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»

0211000000

0000

000

1277,39200

2658,09500

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

0211020160

0000

000

177,69600

576,59000

0120111090

0703

000

89391,42890

90561,66090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0120111090
иным некоммерческим организациям

0703

600

89391,42890

90561,66090

Подпрограмма «Совершенствование управления системой
образования»

0140000000

0000

000

51899,10493

51741,10093

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

0140100000

0000

000

51899,10493

51741,10093

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030

0000

000

31696,34293

31378,89093

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112030

0100

000

31696,34293

31378,89093

Другие общегосударственные вопросы

0140112030

0113

000

31696,34293

31378,89093

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030

0113

100

28909,63000

28460,63000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0140112030

0113

200

2662,65493

2795,65493

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020160

1000

000

177,69600

576,59000

Другие вопросы в области социальной политики

0211020160

1006

000

177,69600

576,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020160

1006

300

177,69600

576,59000

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 0211020170
на территории которого ограничивается условиями особого режима
безопасного функционирования

0000

000

1099,69600

2081,50500

Иные бюджетные ассигнования

0140112030

0113

800

124,05800

122,60600

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

0140112050

0000

000

20202,76200

20362,21000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0211020170

1000

000

1099,69600

2081,50500

Другие вопросы в области социальной политики

0211020170

1006

000

1099,69600

2081,50500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0140112050

0100

000

20202,76200

20362,21000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0211020170

1006

300

1099,69600

2081,50500

Другие общегосударственные вопросы

0140112050

0113

000

20202,76200

20362,21000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 0140112050
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

0300000000

0000

000

17952,63081

18217,11900

0113

100

16389,00000

16365,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

0310000000

0000

000

6296,98081

6542,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0140112050

0113

200

3751,30650

3935,30650

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Иные бюджетные ассигнования

0140112050

0113

800

62,45550

61,90350

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе»

0200000000

0000

000

132858,27234

134255,77534

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 0210000000
категорий граждан»

0000

000

132858,27234

134255,77534

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

0210300000

0000

000

2625,00000

2625,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

0210320070

0000

000

2625,00000

2625,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210320070

1000

000

2625,00000

Пенсионное обеспечение

0210320070

1001

000

2625,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210320070

1001

300

Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

0210500000

0000

000

0310200000

0000

000

4332,90000

6542,70000

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 0310240290
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

0000

000

4332,90000

6542,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0310240290

1000

000

4332,90000

6542,70000

Охрана семьи и детства

0310240290

1004

000

4332,90000

6542,70000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0310240290

1004

400

4332,90000

6542,70000

Региональный проект «Жилье»

031F100000

0000

000

1964,08081

0,00000

2625,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

031F14006В

0000

000

1944,44000

0,00000

2625,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

031F14006В

0100

000

1944,44000

0,00000

2625,00000

2625,00000

Другие общегосударственные вопросы

031F14006В

0113

000

1944,44000

0,00000

1485,48034

1485,48034

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

031F14006В

0113

400

1944,44000

0,00000

0000

000

19,64081

0,00000

1371,34234

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфорт- 031F1T006В
ным жильем жителей Камчатского края» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)

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»

0210520100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520100

1000

000

1371,34234

1371,34234

Другие вопросы в области социальной политики

0210520100

1006

000

1371,34234

1371,34234

Иные бюджетные ассигнования

0210520100

1006

800

1371,34234

1371,34234

Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из
жилых помещений, иных мест обнаружения

0210520290

0000

000

114,13800

114,13800

0000

000

1371,34234

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210520290

1000

000

114,13800

114,13800

Другие вопросы в области социальной политики

0210520290

1006

000

114,13800

114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0210520290

1006

200

114,13800

114,13800

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

0210600000

0000

000

109293,40000

109310,20000

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 чи- 0210640160
сла 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

0000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640160

1000

000

78494,00000

78494,00000

Охрана семьи и детства

0210640160

1004

000

78494,00000

78494,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0210640160

1004

200

60,58244

60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640160

1004

300

78433,41756

78433,41756

000

78494,00000

78494,00000

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

0210640180

0000

000

15867,00000

15867,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0210640180

1000

000

15867,00000

15867,00000

Социальное обеспечение населения

0210640180

1003

000

15867,00000

15867,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210640180

1003

300

542,00000

542,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

031F1T006В

0100

000

19,64081

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

031F1T006В

0113

000

19,64081

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

031F1T006В

0113

400

19,64081

0,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей
Вилючинского городского округа»

0320000000

0000

000

11655,65000

11674,41900

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

0320100000

0000

000

11655,65000

11674,41900

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 0320162010
помещениями (плата за наем))

0000

000

11655,65000

11674,41900

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0320162010

0500

000

11655,65000

11674,41900

Жилищное хозяйство

0320162010

0501

000

11655,65000

11674,41900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320162010

0501

300

11655,65000

11674,41900

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

0400000000

0000

000

2485,75510

1657,17346

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Вилючинском городском округе»

0410000000

0000

000

2485,75510

1657,17346

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»

0410100000

0000

000

2485,75510

1657,17346

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»

041014006Г

0000

000

2436,04000

1624,03000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

041014006Г

0400

000

2436,04000

1624,03000

Другие вопросы в области национальной экономики

041014006Г

0412

000

2436,04000

1624,03000

Иные бюджетные ассигнования

041014006Г

0412

800

2436,04000

1624,03000

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)

04101T006Г

0000

000

49,71510

33,14346
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Наименование

Сумма на год
раздела,
подраздела

Код

на 2021 год

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04101T006Г

0400

000

49,71510

33,14346

04101T006Г

0412

000

49,71510

33,14346

Иные бюджетные ассигнования

04101T006Г

0412

800

49,71510

33,14346

Муниципальная программа «Культура Вилючинска»

0700000000

0000

000

349039,70000

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

0710000000

0000

000

347339,70000

на 2021 год

на 2022 год

1020200000

0000

000

91,29750

91,02000

360649,70000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

102024006К

0000

000

82,25000

82,00000

360649,70000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

102024006К

0400

000

82,25000

82,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

102024006К

0412

000

82,25000

82,00000

Иные бюджетные ассигнования

102024006К

0412

800

82,25000

82,00000

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)

10202T006К

0000

000

9,04750

9,02000

0710100000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

0710111040

0000

000

180794,00000

184515,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710111040

0800

000

180794,00000

184515,00000

Культура

180794,00000

целевой
статьи

184515,00000

0710111040

0801

000

180794,00000

184515,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
0710111040
иным некоммерческим организациям

0801

600

180794,00000

184515,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0710200000

0000

000

79234,00000

83564,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

0710211060

0000

000

79234,00000

83564,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710211060

0800

000

79234,00000

83564,00000

Культура

43

Сумма на год

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры»

000

Наименование

на 2022 год

Другие вопросы в области национальной экономики

0000

Код
вида
расходов

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

раздела,
подраздела

Вилючинская газета

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10202T006К

0400

000

9,04750

9,02000

Другие вопросы в области национальной экономики

10202T006К

0412

000

9,04750

9,02000

Иные бюджетные ассигнования

10202T006К

0412

800

9,04750

9,02000

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

1100000000

0000

000

46686,74100

48417,31500

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

1130000000

0000

000

6039,00000

6940,00000

1130100000

0000

000

6039,00000

6940,00000

0710211060

0801

000

79234,00000

83564,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0710211060
иным некоммерческим организациям

0801

600

79234,00000

83564,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

1130112060

0000

000

6039,00000

6940,00000

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

0710300000

0000

000

6996,00000

6958,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1130112060

0100

000

6039,00000

6940,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

0710311050

0000

000

6996,00000

6958,00000

Другие общегосударственные вопросы

1130112060

0113

000

6039,00000

6940,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0710311050

0800

000

6996,00000

6958,00000

Культура

0710311050

0801

000

6996,00000

6958,00000

0113

100

4175,00000

4896,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0710311050
иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 1130112060
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0801

600

6996,00000

6958,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1130112060

0113

200

1863,65800

2043,66300

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного об- 0710400000
разования сферы культуры»

0000

000

80315,70000

85612,70000

Иные бюджетные ассигнования

1130112060

0113

800

0,34200

0,33700

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

0710411030

0000

000

80271,00000

85568,00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»

1140000000

0000

000

40647,74100

41477,31500

ОБРАЗОВАНИЕ

0710411030

0700

000

80271,00000

85568,00000

0000

000

26232,00000

27230,00000

Дополнительное образование детей

0710411030

0703

000

80271,00000

85568,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован- 1140100000
ных бухгалтерий»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0710411030
иным некоммерческим организациям

0703

600

80271,00000

85568,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

0000

000

26232,00000

27230,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1140112010

0100

000

26232,00000

27230,00000

Другие общегосударственные вопросы

1140112010

0113

000

26232,00000

27230,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 1140112010
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

100

23690,00000

24575,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1140112010

0113

200

2456,84600

2571,23700

Иные бюджетные ассигнования

1140112010

0113

800

85,15400

83,76300

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

1140200000

0000

000

14415,74100

14247,31500

1140212070

0000

000

14415,74100

14247,31500

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

0710440190

0000

000

44,70000

44,70000

ОБРАЗОВАНИЕ

0710440190

0700

000

44,70000

44,70000

Дополнительное образование детей

0710440190

0703

000

44,70000

44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0710440190
иным некоммерческим организациям

0703

600

44,70000

44,70000

Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального
потенциала»

0720000000

0000

000

1700,00000

0,00000

Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые
мероприятия»

0720300000

0000

000

1700,00000

0,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный
центр» ВГО)

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые
администрацией Вилючинского городского округа)

0720310100

0000

000

1140,00000

0,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1140212070

1200

000

14415,74100

14247,31500

Другие вопросы в области средств массовой информации

1140212070

1204

000

14415,74100

14247,31500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310100

0800

000

1140,00000

0,00000

Культура

0720310100

0801

000

1140,00000

0,00000

1204

100

10426,00000

10080,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0720310100

0801

200

1140,00000

0,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 1140212070
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 0720310110
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)

0000

000

560,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1140212070

1204

200

3958,00000

4137,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0720310110

0800

000

560,00000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

1140212070

1204

800

31,74100

30,31500

Культура

0720310110

0801

000

560,00000

0,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе»

1200000000

0000

000

333,33333

333,33334

0,00000

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта»

1220000000

0000

000

333,33333

333,33334

75161,00000

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

1220200000

0000

000

333,33333

333,33334

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

1220272030

0000

000

333,33333

333,33334

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1220272030

0400

000

333,33333

333,33334

Транспорт

1220272030

0408

000

333,33333

333,33334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1220272030

0408

200

333,33333

333,33334

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»

1300000000

0000

000

874,54556

748,10422

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском городском округе»

1320000000

0000

000

31,25556

10,42222

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

1320100000

0000

000

31,25556

10,42222

0000

000

28,13000

9,38000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0720310110

0801

200

560,00000

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе»

0800000000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Вилючинском городском округе»

0810000000

0000

000

73105,00000

75161,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической
культуры»

0810600000

0000

000

39796,82653

40067,90053

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

0810611110

0000

000

39796,82653

40067,90053

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810611110

1100

000

39796,82653

40067,90053

Физическая культура

0000

000

73105,00000

0810611110

1101

000

39796,82653

40067,90053

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0810611110
иным некоммерческим организациям

1101

600

39796,82653

40067,90053

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

0810700000

0000

000

33308,17347

35093,09947

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

0810711120

0000

000

33308,17347

35093,09947

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

0810711120

1100

000

33308,17347

35093,09947

Массовый спорт

0810711120

1102

000

33308,17347

35093,09947

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0810711120
иным некоммерческим организациям

1102

600

33308,17347

35093,09947

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государ- 132014006М
ственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эко- 0900000000
логической безопасности в Вилючинском городском округе»

0000

000

7356,36453

6910,16174

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

132014006М

0100

000

28,13000

9,38000

Другие общегосударственные вопросы

132014006М

0113

000

28,13000

9,38000

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0910000000

0000

000

5689,69786

5692,92618

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов»

0113

600

28,13000

9,38000

0910200000

0000

000

5689,69786

5692,92618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 132014006М
иным некоммерческим организациям

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства 091024006И
и потребления в Камчатском крае»

0000

000

168,58100

171,80900

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единст- 13201T006М
ва в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного
бюджета)

0000

000

3,12556

1,04222

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

091024006И

0600

000

168,58100

171,80900

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

091024006И

0605

000

168,58100

171,80900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

13201T006М

0100

000

3,12556

1,04222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

13201T006М

0113

000

3,12556

1,04222

091024006И

0605

200

168,58100

171,80900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 13201T006М
иным некоммерческим организациям

0113

600

3,12556

1,04222

5521,10000

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»

1340000000

0000

000

843,29000

737,68200

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»

1340100000

Расходы на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0910240280

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0910240280

0500

000

5521,10000

5521,10000

Благоустройство

0910240280

0503

000

5521,10000

5521,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0910240280

0503

200

5521,10000

5521,10000

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)

09102T006И

0000

000

0,01686

0,01718

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09102T006И

0600

000

0,01686

0,01718

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09102T006И

0605

000

0,01686

0,01718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

09102T006И

0605

200

0,01686

0,01718

Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа»

0920000000

0000

000

1666,66667

1217,23556

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0000

000

5521,10000

0920100000

0000

000

1666,66667

1217,23556

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства 092014006И
и потребления в Камчатском крае»

0000

000

1500,00000

1095,51200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

092014006И

0600

000

1500,00000

1095,51200

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

092014006И

0605

000

1500,00000

1095,51200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

092014006И

0605

200

1500,00000

1095,51200

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)

09201T006И

0000

000

166,66667

121,72356

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

09201T006И

0600

000

166,66667

121,72356

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

09201T006И

0605

000

166,66667

121,72356

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

09201T006И

0605

200

166,66667

121,72356

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

1000000000

0000

000

91,29750

91,02000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1020000000

0000

000

91,29750

91,02000

0000

000

569,00400

509,11000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государ- 134014006М
ственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0000

000

284,50200

254,55500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134014006М

1000

000

284,50200

254,55500

Другие вопросы в области социальной политики

134014006М

1006

000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 134014006М
иным некоммерческим организациям

1006

600

284,50200

254,55500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского един- 13401T006М
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

284,50200

254,55500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13401T006М

1000

000

284,50200

254,55500

Другие вопросы в области социальной политики

13401T006М

1006

000

284,50200

254,55500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 13401T006М
иным некоммерческим организациям

1006

600

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имуще- 1340200000
ственная поддержка некоммерческих организаций»

0000

000

274,28600

228,57200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государ- 134024006М
ственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0000

000

137,14300

114,28600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

134024006М

1000

000

137,14300

114,28600

Другие вопросы в области социальной политики

134024006М

1006

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

134024006М

1006

200

137,14300

114,28600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского един- 13402T006М
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0000

000

137,14300

114,28600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13402T006М

1000

000

137,14300

114,28600

Другие вопросы в области социальной политики

13402T006М

1006

000

137,14300

114,28600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

13402T006М

1006

200

137,14300

114,28600
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на 2021 год

на 2022 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

1400000000

0000

000

530,71373

5729,21743

Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству территории «Благоустройство Вилючинского
проспекта»

1810478260

0000

000

15000,00000

0,00000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского
городского округа, средствами резервных фондов и резервами
ассигнований»

1420000000

0000

000

530,71373

5729,21743

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810478260

0500

000

15000,00000

0,00000

Основное мероприятие «Управление резервными средства
Вилючинского городского округа»

Благоустройство

1810478260

0503

000

15000,00000

0,00000

1420200000

0000

000

530,71373

5729,21743

1810478260

0503

200

15000,00000

0,00000

Резервные фонды местных администраций

1420210080

0000

000

530,71373

5729,21743

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1420210080

0100

000

530,71373

5729,21743

Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»

181F200000

0000

000

7784,72159

7993,23450

Резервные фонды

1420210080

0111

000

530,71373

5729,21743

Реализация программ формирования современной городской среды

181F255550

0000

000

7784,72159

7993,23450

Иные бюджетные ассигнования

1420210080

0111

800

530,71373

5729,21743

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

181F255550

0500

000

7784,72159

7993,23450

Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест- 1500000000
вом в Вилючинском городском округе»

0000

000

3485,72752

600,00000

Благоустройство

181F255550

0503

000

7784,72159

7993,23450

Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»

1510000000

0000

000

1928,63752

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

181F255550

0503

200

4746,44159

4962,27450

Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»

Иные бюджетные ассигнования

181F255550

0503

800

3038,28000

3030,96000

1510100000

0000

000

1928,63752

0,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

1820000000

0000

000

150847,59977

124446,94796

Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся
в муниципальной собственности

1510175010

0000

000

1928,63752

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

1820100000

0000

000

150847,59977

124446,94796

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1510175010

0500

000

1928,63752

0,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

1820112040

0000

000

32848,00000

33072,00000

Жилищное хозяйство

1510175010

0501

000

1928,63752

0,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820112040

0500

000

32848,00000

33072,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1510175010

0501

200

1928,63752

0,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1820112040

0505

000

32848,00000

33072,00000

Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации
муниципального имущества»

1520000000

0000

000

957,09000

0,00000

0505

100

21278,00000

21413,00000

Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 1820112040
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1520100000

0000

000

717,09000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1820112040

0505

200

7305,82500

7555,00000

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества

1520175040

0000

000

717,09000

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

1820112040

0505

800

4264,17500

4104,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520175040

0100

000

717,09000

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

1520175040

0113

000

717,09000

0,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры

1820178070

0000

000

103647,44000

80929,46796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1520175040

0113

200

717,09000

0,00000

Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости»

1520200000

0000

000

240,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050

0000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1520275050

0100

Другие общегосударственные вопросы

1520275050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178070

0400

000

103647,44000

80929,46796

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178070

0409

000

103647,44000

80929,46796

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1820178070

0409

200

103647,44000

80929,46796

240,00000

0,00000

1820178080

0000

000

9222,04000

10445,48000

000

240,00000

0,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0113

000

240,00000

0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1820178080

0400

000

9222,04000

10445,48000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1820178080

0409

000

9222,04000

10445,48000

1520275050

0113

200

240,00000

0,00000

1820178080

0409

200

9222,04000

10445,48000

Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1530000000

0000

000

600,00000

600,00000

Содержание общественных территорий

1820178100

0000

000

2328,62456

0,00000

Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества»

1530100000

0000

000

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178100

0500

000

2328,62456

0,00000

Благоустройство

1820178100

0503

000

2328,62456

0,00000

Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ

1530175060

0000

000

600,00000

600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1820178100

0503

200

2328,62456

0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1530175060

0400

000

600,00000

600,00000

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

1820178130

0000

000

2801,49521

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

1530175060

0412

000

600,00000

600,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1820178130

0500

000

2801,49521

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1530175060

0412

200

600,00000

600,00000

Благоустройство

1820178130

0503

000

2801,49521

0,00000

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»

1600000000

0000

000

42374,26409

41359,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1820178130

0503

200

2801,49521

0,00000

2264114,80192

2063068,93508

0000

000

37418,20000

41215,00000

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных
администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1610100000
и последствий стихийных бедствий»

0000

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1610110090

0000

000

1100,00000

1100,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610110090

0100

000

1100,00000

1100,00000

Резервные фонды

1610110090

0111

000

1100,00000

1100,00000

Иные бюджетные ассигнования

1610110090

0111

800

1100,00000

1100,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро1610500000
вания учреждений защиты»

0000

000

36318,20000

40115,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

1610512020

0000

000

36318,20000

40115,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1610512020

0100

000

18023,20000

20646,00000

Другие общегосударственные вопросы

1610512020

0113

000

18023,20000

20646,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 1610512020
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1610512020

Иные бюджетные ассигнования

1610512020

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020

0113
0113
0113
0300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 1610512020
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309

1610512020

100
200
800
000
000
100

9343,00000
8611,96800
68,23200
18295,00000
18295,00000
15401,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2020 ГОД
Код

Наименование

раздела,
подраздела

1610000000

Всего расходов:

главного
распорядителя

Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа»

Сумма на год

целевой
статьи

на 2020 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

000

0100

0000000000

59071,20000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000

0104

0000000000

16456,90000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0104

0000000000

148,73358

Непрограммное направление деятельности

934

0104

9900000000

148,73358

19469,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934

0104

9900040240

148,73358

19469,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0104

0000000000

16308,16642

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000

16308,16642

16567,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответ956
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104

9900040080

426,90000

0104

9900040100

1121,00000

10961,00000
9617,02200
67,97800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1610512020

0309

200

2894,00000

2902,00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
956
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

1630000000

0000

000

84,00000

144,00000

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

956

0104

9900040110

3844,00000

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в Вилючинском городском округе»

1630400000

0000

000

84,00000

144,00000

956

0104

9900040120

5962,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка»

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

163044006Н

0000

000

42,00000

72,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956

0104

9900040240

3993,26642

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

163044006Н

0400

000

42,00000

72,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

163044006Н

0409

000

42,00000

72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

163044006Н

0409

200

42,00000

72,00000

0104

9900040300

961,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансиро- 16304T006Н
вание за счет средств местного бюджета)

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, инди- 956
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0000

000

42,00000

72,00000

Судебная система

000

0105

0000000000

24,85300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16304T006Н

0400

000

42,00000

72,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0105

0000000000

24,85300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

16304T006Н

0409

000

42,00000

72,00000

Непрограммное направление деятельности

956

0105

9900000000

24,85300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

16304T006Н

0409

200

42,00000

72,00000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956

0105

9900051200

24,85300

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
Вилючинском городском округе»

1640000000

0000

000

4872,06409

0,00000

Другие общегосударственные вопросы

000

0113

0000000000

42589,44700

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»

951

0113

0000000000

300,16000

1640300000

0000

000

4872,06409

0,00000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

0113

1320100000

50,16000

Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах
Приморский и Рыбачий

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

1640376230

0000

000

4872,06409

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951

0113

132014006М

50,16000

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории
Вилючинского городского округа»

951

0113

1630200000

250,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

951

0113

163024006Н

250,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0113

0000000000

18846,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

956

0113

1130100000

2203,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

956

0113

1130112060

2203,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»

956

0113

1140100000

11733,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956

0113

1140112010

11733,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

956

0113

1610500000

4910,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956

0113

1610512020

4910,00000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0113

0000000000

931,22600

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 960
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

0113

1310100000

200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

960

0113

131014006М

200,00000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потре- 960
бления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа»

0113

1650100000

59,50000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1640376230

0500

000

4872,06409

0,00000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1640376230

0505

000

4872,06409

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1640376230

0505

200

4872,06409

0,00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской 1800000000
среды в Вилючинском городском округе»

0000

000

174933,20354

132515,40595

Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

1810000000

0000

000

24085,60377

8068,45799

Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа»

1810100000

0000

000

90,26818

75,22349

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа

1810178200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810178200

0500

000

90,26818

75,22349

Благоустройство

1810178200

0503

000

90,26818

75,22349

Иные бюджетные ассигнования

1810178200

0503

800

90,26818

75,22349

Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского
городского округа»

1810200000

0000

000

1210,61400

0,00000

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Вилючинского городского округа

1810278200

0000

000

1210,61400

0,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1810278200

0500

000

1210,61400

0,00000

0000

000

90,26818

75,22349

Благоустройство

1810278200

0503

000

1210,61400

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1810278200

0503

200

1210,61400

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта»

1810400000

0000

000

15000,00000

0,00000
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

960

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

0113

Сумма на год

целевой
статьи

165014006Н

Код

Наименование

на 2020 год

59,50000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

960

0113

1660100000

671,72600

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

960

0113

166014006Н

671,72600

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Вилючинского городского округа

раздела,
подраздела

№ 49 (1430) Вт., 15 декабря 2020 г.

главного
распорядителя

Вилючинская газета

45

Сумма на год

целевой
статьи

на 2020 год

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание
условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования»

975

0701

0230200000

295,14736

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

975

0701

02302L0270

295,14736

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975

0701

0410300000

1858,76600

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»

975

0701

041034006Г

1858,76600

965

0113

0000000000

22,10000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потре- 965
бления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа»

0113

1650100000

22,10000

Общее образование

000

0702

0000000000

435541,49060

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

965

0113

165014006Н

22,10000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского окру- 936
га Камчатского края

0702

0000000000

105669,36842

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

0113

0000000000

22489,96100

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»

936

0702

0110500000

105669,36842

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

975

0113

0140100000

22464,00000

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936

0702

01105L2550

105669,36842

14137,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

0702

0000000000

329872,12218

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975

0113

0140112030

975

0113

0140112050

8327,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений»

975

0702

0110200000

326942,33114

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 975
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

0113

1310100000

25,96100

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

975

0702

011024006У

6209,19461

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

975

0702

0110240170

308988,08853

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

4683,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

975

0702

0110253030

7062,04800

Региональный проект «Современная школа»

975

0702

011E100000

2929,79104

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

975

0702

011E151690

2929,79104

Дополнительное образование детей

000

0703

0000000000

81286,38062

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0703

0000000000

35657,70000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

960

0703

0710400000

35657,70000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

975

0113

131014006М

25,96100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000

0300

0000000000

10961,72800

Органы юстиции

000

0304

0000000000

3106,72800

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0304

0000000000

3106,72800

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000

3106,72800

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистра- 956
цию актов гражданского состояния

0304

9900040270

184,80000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

0304

9900059300

2664,30000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства 956
Российской Федерации

0304

990005930F

257,62800

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

000

0309

0000000000

7855,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

0309

0000000000

7855,00000

960

0703

0710411030

35613,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты»

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

956

0309

1610500000

7855,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956

0309

1610512020

7855,00000

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

960

0703

0710440190

44,70000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000

0400

0000000000

56720,61869

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000

0409

0000000000

48383,77869

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0409

0000000000

48383,77869

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»

934

0409

1630400000

226,41509

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

934

0409

163044006Н

226,41509

0703

0110240170

3786,00000

0120100000

41027,00000

0703

0120111090

40777,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

975

0703

012014006У

250,00000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

975

0703

012E200000

815,68062

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

975

0703

012E254910

815,68062

Другие вопросы в области образования

000

0709

0000000000

4518,34524

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

0709

0000000000

4518,34524

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

975

0709

011E400000

4518,34524

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

975

0709

011E452100

4518,34524

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000

0800

0000000000

111525,00000

Культура

000

0801

0000000000

111525,00000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0801

0000000000

111525,00000

64,42000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

960

0801

0710100000

73256,00000

64,42000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

960

0801

0710111040

73256,00000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

960

0801

0710200000

35421,00000

934

0409

182014006П

7357,36360

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

934

0409

1820155050

40800,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

000

0412

0000000000

8336,84000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0412

0000000000

8272,42000

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

3272,42000

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

0412

041014006Г

3272,42000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

934

041044006Г

975

0703

48157,36360

0412

3786,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

1820100000

934

45628,68062

0110200000

975

0409

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»

0000000000

0703

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

934

0410400000

0703

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

0412

975

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975

5000,00000
5000,00000

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

991

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

991

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края»

991

0412

102024006К

64,42000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960

0801

0710211060

35421,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000

0500

0000000000

35949,75701

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

960

0801

0710300000

2848,00000

Коммунальное хозяйство

000

0502

0000000000

12450,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0502

0000000000

12450,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

960

0801

0710311050

2848,00000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000

1000

0000000000

107347,10576

934

0502

0410100000

12450,00000

Социальное обеспечение населения

000

1003

0000000000

37393,96076

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

1003

0000000000

11234,00000

934

0502

041014006Г

12450,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

Благоустройство

000

0503

0000000000

13631,75701

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0503

0000000000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

934

0503

0910200000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

934

0503

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

934

Реализация программ формирования современной городской среды

0412
0412

0000000000
1020200000

934

1003

0210900000

11234,00000

8461,15323

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934

1003

0210940240

11234,00000

5521,10000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

1003

0000000000

864,00000

0910240280

5521,10000

951

1003

0210800000

864,00000

0503

181F200000

2940,05323

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

1003

0210840130

864,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

1003

0000000000

25295,96076

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

1003

0210600000

25295,96076

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

1003

0210640180

15370,73888

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 975
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1003

02106R3040

9925,22188

Охрана семьи и детства

000

1004

0000000000

68776,50000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

938

1004

0000000000

4880,00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

4880,00000

1004

0310240290

4880,00000

934

0503

181F255550

2940,05323

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского окру- 936
га Камчатского края

0503

0000000000

5170,60378

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

936

0503

181F200000

5170,60378

Реализация программ формирования современной городской среды

936

0503

181F255550

5170,60378

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000

0505

0000000000

9868,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

0505

0000000000

9868,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0505

1820100000

9868,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

934

0505

1820112040

9868,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000

0600

0000000000

8207,11900

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

000

0605

0000000000

8207,11900

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа

934

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

934

0605
0605

0000000000
0910200000

8207,11900
2043,56000

934

0605

091024006И

2043,56000

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де- 938
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопле- 934
ния) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

0605

0920100000

6163,55900

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

1004

0000000000

53857,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

934

0605

092014006И

6163,55900

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

951

1004

0210600000

53857,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

000

0700

0000000000

1133532,82456

Дошкольное образование

000

0701

0000000000

612186,60810

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского окру- 936
га Камчатского края

0701

0000000000

278362,39474

1004

0210640160

53394,00000

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

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
951
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
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951

1004

0210652600

463,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

1004

0000000000

10039,50000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

975

1004

0210600000

10039,50000

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

975

1004

0210640210

10039,50000

Другие вопросы в области социальной политики

000

1006

0000000000

1176,64500

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

951

1006

0000000000

1176,64500

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

936

0701

011P200000

278362,39474

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про936
граммам дошкольного образования

0701

011P252320

278362,39474

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

975

0701

0000000000

333824,21336

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

975

0701

0110100000

331670,30000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

975

0701

0110111070

57307,30000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

975

0701

011014006У

250,00000

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

975

0701

0110140230

274113,00000
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Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

951

1006

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

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»

951

1006

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

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»

951

1006

1006

целевой
статьи

0210700000

Код

Наименование

на 2020 год

раздела,
подраздела

Наименование

Сумма на год

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Код

главного
распорядителя

46

Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

на 2022 год

755,00000

Непрограммное направление деятельности

956

0304

9900000000

2476,30000

2553,40000

755,00000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государствен956
ную регистрацию актов гражданского состояния

0304

9900040270

190,50000

196,40000

1340100000

284,50200

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956

0304

9900059300

2285,80000

2357,00000

134014006М

284,50200

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0210740150

1340200000

137,14300

000

0309

0000000000

7855,00000

7855,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956

0309

0000000000

7855,00000

7855,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования
учреждений защиты»

956

0309

1610500000

7855,00000

7855,00000

956

0309

1610512020

7855,00000

7855,00000

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

134024006М

137,14300

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000

0400

0000000000

2560,29000

1778,03000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000

1100

0000000000

27956,58000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000

0409

0000000000

42,00000

72,00000

Физическая культура

000

1101

0000000000

16590,72502

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Вилючинского городского округа

0409

0000000000

42,00000

72,00000

965

1101

0000000000

16590,72502

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
934
городского округа

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

965

1101

0810600000

16590,72502

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматиз- 934
ма в Вилючинском городском округе»

0409

1630400000

42,00000

72,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

965

1101

0810611110

15630,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

934

0409

163044006Н

42,00000

72,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае»

Другие вопросы в области национальной экономики

000

0412

0000000000

2518,29000

1706,03000

965

1101

081064006Ж

960,72502

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
934
городского округа

0412

0000000000

2436,04000

1624,03000

Массовый спорт

000

1102

0000000000

11365,85498

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Вилючинского городского округа

965

1102

0000000000

11365,85498

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

2436,04000

1624,03000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

965

1102

0810700000

11365,85498

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

965

1102

0810711120

11210,00000

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»

934

0412

041014006Г

2436,04000

1624,03000

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

155,85498

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

991

0412

0000000000

82,25000

82,00000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства»

991

0412

1020200000

82,25000

82,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

991

0412

102024006К

82,25000

82,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000

1200

0000000000

5072,00000

Другие вопросы в области средств массовой информации

000

1204

0000000000

5072,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956

1204

0000000000

5072,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956

1204

1140200000

5072,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000

0500

0000000000

23075,78629

23300,63842

1204

1140212070

5072,00000

Благоустройство

000

0503

0000000000

13207,78629

13432,63842

1556343,93302

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 934
городского округа

0503

0000000000

8521,10000

8521,10000

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

934

0503

0910200000

5521,10000

5521,10000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

934

0503

0910240280

5521,10000

5521,10000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

934

0503

181F200000

3000,00000

3000,00000

Реализация программ формирования современной городской среды

934

0503

181F255550

3000,00000

3000,00000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского го- 936
родского округа Камчатского края

0503

0000000000

4686,68629

4911,53842

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

936

0503

181F200000

4686,68629

4911,53842

Реализация программ формирования современной городской среды

936

0503

181F255550

4686,68629

4911,53842

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000

0505

0000000000

9868,00000

9868,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 934
городского округа

0505

0000000000

9868,00000

9868,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0505

1820100000

9868,00000

9868,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

934

0505

1820112040

9868,00000

9868,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000

0600

0000000000

1668,58100

1267,32100

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

000

0605

0000000000

1668,58100

1267,32100

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 934
городского округа

0605

0000000000

1668,58100

1267,32100

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

956

Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

раздела,
подраздела

Наименование

главного
распорядителя

Код

(тыс. рублей)

Сумма на год

целевой
статьи

на 2021 год

на 2022 год

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

000

0100

0000000000

60329,87000

58513,07000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

000

0104

0000000000

17020,90000

17020,90000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 934
городского округа

0104

0000000000

194,73358

194,73358

Непрограммное направление деятельности

0104

9900000000

194,73358

194,73358

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934
934

0104

9900040240

194,73358

934

0605

0910200000

168,58100

171,80900

194,73358

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производст- 934
ва и потребления в Камчатском крае»

0605

091024006И

168,58100

171,80900

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934

0605

0920100000

1500,00000

1095,51200

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производст- 934
ва и потребления в Камчатском крае»

0605

092014006И

1500,00000

1095,51200

ОБРАЗОВАНИЕ

000

0700

0000000000

1077449,03633 712187,24527

Дошкольное образование

000

0701

0000000000

654198,21212 288616,00000

1075,00000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского го936
родского округа Камчатского края

0701

0000000000

365582,21212 0,00000

3685,00000

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

936

0701

011P200000

365582,21212 0,00000

5725,00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 936
по образовательным программам дошкольного образования

0701

011P252320

365582,21212 0,00000

4993,26642

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
975
Камчатского края

0701

0000000000

288616,00000 288616,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»

975

0701

0110100000

288616,00000 288616,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

975

0701

0110111070

59503,00000

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

975

0701

0110140230

229113,00000 229113,00000

Общее образование

Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра956
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

0104

0000000000

16826,16642

16826,16642

Непрограммное направление деятельности

956

0104

9900000000

16826,16642

16826,16642

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом
Камчатского края

956

0104

9900040080

426,90000

426,90000

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

956

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

956

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 предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956

0104
0104
0104
0104

9900040100
9900040110
9900040120
9900040240

1075,00000
3685,00000
5725,00000
4993,26642

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по прове- 956
дению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104

9900040300

921,00000

921,00000

Судебная система

000

0105

0000000000

26,40000

172,79000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956

0105

0000000000

26,40000

172,79000

000

0702

0000000000

339000,12421 339320,54527

Непрограммное направление деятельности

956

0105

9900000000

26,40000

172,79000

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи975
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

0702

0000000000

339000,12421 339320,54527

956

0105

9900051200

26,40000

172,79000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

975

0702

0110200000

331178,44000 331178,44000

Другие общегосударственные вопросы

000

0113

0000000000

43282,57000

41319,38000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского го- 936
родского округа Камчатского края

0113

0000000000

1944,44000

0,00000

0702

0110240170

302351,00000 302351,00000

Региональный проект «Жилье»

936

0113

031F100000

1944,44000

0,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

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

936

0113

031F14006В

1944,44000

0,00000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

0702

0110240250

4454,00000

4454,00000

951

0113

0000000000

28,13000

9,38000

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

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тради- 951
ционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

0113

1320100000

28,13000

9,38000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

975

0702

0110253030

24373,44000

24373,44000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

975

0702

011E200000

7821,68421

8142,10527

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

975

0702

011E250970

7821,68421

8142,10527

Дополнительное образование детей

000

0703

0000000000

84250,70000

84250,70000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0703

0000000000

35657,70000

35657,70000

Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

960

0703

0710400000

35657,70000

35657,70000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)

960

0703

0710411030

35613,00000

35613,00000

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

960

0703

0710440190

44,70000

44,70000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики 951
и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113

132014006М

28,13000

9,38000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956

0113

0000000000

18846,00000

18846,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»

956

0113

1130100000

2203,00000

2203,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив»)

956

0113

1130112060

2203,00000

2203,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956

0113

1140100000

11733,00000

11733,00000

59503,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования
учреждений защиты»

956

0113

1610500000

4910,00000

4910,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956

0113

1610512020

4910,00000

4910,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

975

0113

0000000000

22464,00000

22464,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

975

0703

0000000000

48593,00000

48593,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности»

975

0113

0140100000

22464,00000

22464,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»

975

0703

0110200000

7816,00000

7816,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975

0703

0110240170

7816,00000

7816,00000

0113

1140112010

11733,00000

11733,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975

0113

0140112030

14137,00000

14137,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975

0113

0140112050

8327,00000

8327,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000

0300

0000000000

10331,30000

10408,40000

Органы юстиции

000

0304

0000000000

2476,30000

2553,40000

Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»

975

0703

0120100000

40777,00000

40777,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956

0304

0000000000

2476,30000

2553,40000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования

975

0703

0120111090

40777,00000

40777,00000
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000

0800

0000000000

111525,00000 111525,00000

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

936

0503

1820000000

000

2481,81514

Культура

000

0801

0000000000

111525,00000 111525,00000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

936

0503

1820100000

000

644,80000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

960

0801

0000000000

111525,00000 111525,00000

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

960

0801

0710100000

73256,00000

73256,00000

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр.
Северный в жилом районе Приморский»

936

0503

1820178240

000

644,80000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)

960

0801

0710111040

73256,00000

73256,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0503

1820178240

400

644,80000

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

960

0801

0710200000

35421,00000

35421,00000

Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения»

936

0503

1820200000

000

1837,01514

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

960

0801

0710211060

35421,00000

35421,00000

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

936

0503

1820278150

000

1837,01514

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

960

0801

0710300000

2848,00000

2848,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0503

1820278150

400

1837,01514

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей»)

960

0801

0710311050

2848,00000

2848,00000

ОБРАЗОВАНИЕ

936

0700

0000000000

000

279761,20075

Дошкольное образование

936

0701

0000000000

000

279761,20075

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000

1000

0000000000

132224,94500 134398,74100

Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»

936

0701

0100000000

000

279761,20075

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

936

0701

0110000000

000

279761,20075

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

936

0701

011P200000

000

279761,20075

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

936

0701

011P252320

000

279761,20075

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

936

0701

011P252320

400

279761,20075

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

938

0000

0000000000

000

4880,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

938

1000

0000000000

000

4880,00000

Охрана семьи и детства

938

1004

0000000000

000

4880,00000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа»

938

1004

0300000000

000

4880,00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем жителей Вилючинского городского округа»

938

1004

0310000000

000

4880,00000

15867,00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

000

4880,00000

938

1004

0310240290

000

4880,00000

938

1004

0310240290

400

4880,00000

000

1003

0000000000

32989,00000

32989,00000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 934
городского округа

1003

0000000000

16188,00000

16188,00000

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»

934

1003

0210900000

16188,00000

16188,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934

1003

0210940240

16188,00000

16188,00000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951

1003

0000000000

934,00000

934,00000

Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран- 951
спорте общего пользования городского сообщения»

1003

0210800000

934,00000

934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным катего- 951
риям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

1003

975

0210840130

0000000000

934,00000

934,00000

15867,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име975
ющим детей»

1003

0210600000

15867,00000

15867,00000

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

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

975

1003

0210640180

15867,00000

15867,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Охрана семьи и детства

000

1004

0000000000

97759,30000

99985,90000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа

938

1004

0000000000

4332,90000

6542,70000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

938

1004

0310200000

4332,90000

6542,70000

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 938
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004

0310240290

4332,90000

6542,70000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951

1004

0000000000

79215,40000

79232,20000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»

951

1004

0210600000

79215,40000

79232,20000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

раздела,
подраздела

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части
расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951

1004

1004
1004

0210640160

0210640200
0210652600

78494,00000

1

2

3

4

5

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского
округа

934

0000

0000000000

67925,40543

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

934

0400

0000000000

67925,40543

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

934

0409

0000000000

67925,40543

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском
городском округе»

934

0409

1800000000

67925,40543

Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»

934

0409

1820000000

67925,40543

438,20000

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

934

0409

1820100000

67925,40543

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм- 934
мы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

0409

182014006П

7357,36360

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъ- 934
ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

0409

1820155050

51600,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тро934
туаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409

1820178080

8968,04183

78494,00000

300,00000

300,00000

421,40000

975

1004

0000000000

14211,00000

14211,00000

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име- 975
ющим детей»

1004

0210600000

14211,00000

14211,00000

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

975

1004

0210640210

14211,00000

14211,00000

Другие вопросы в области социальной политики

000

1006

0000000000

1476,64500

1423,84100

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

951

1006

0000000000

1476,64500

1423,84100

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»

951

1006

0210700000

1055,00000

1055,00000

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

1006

0210740150

1055,00000

1055,00000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ,
развития благотворительности»

951

1006

1340100000

284,50200

254,55500

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

284,50200

254,55500

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имуще- 951
ственная поддержка некоммерческих организаций»

1006

1340200000

137,14300

114,28600

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

134024006М

137,14300

114,28600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000

1100

0000000000

26840,00000

26840,00000

Физическая культура

000

1101

0000000000

15630,00000

15630,00000

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа

965

1101

0000000000

15630,00000

15630,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры»

965

1101

0810600000

15630,00000

15630,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная школа № 2»)

965

1101

0810611110

15630,00000

15630,00000

Массовый спорт

000

1102

0000000000

11210,00000

11210,00000

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа

965

1102

0000000000

11210,00000

11210,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта»

965

1102

0810700000

11210,00000

11210,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта»)

965

1102

0810711120

11210,00000

11210,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000

1200

0000000000

5072,00000

5072,00000

Другие вопросы в области средств массовой информации

000

1204

0000000000

5072,00000

5072,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956

1204

0000000000

5072,00000

5072,00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров»

956

1204

1140200000

5072,00000

5072,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО)

956

1204

1140212070

5072,00000

5072,00000

Всего расходов:

1451076,80862 1085290,44569

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
Сумма на год

раздела,
подраздела

главного
распорядителя

Код

целевой
статьи

вида
расходов

Сумма на
год

Код
главного
распорядителя

951

Наименование

287123,01589

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

Наименование

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

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края

Всего расходов:

на 2020 год

1

2

3

4

5

6

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

936

0000

0000000000

000

282243,01589

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

0500

0000000000

000

2481,81514

Благоустройство

936

0503

0000000000

000

2481,81514

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»

936

0503

1800000000

000

2481,81514

целевой
статьи

Всего расходов:

на 2020 год

67925,40543

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.12.2020 № 1079

О системе оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 27.04.2017 № 173-П «О системе оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа согласно приложению.
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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» И.В.Костенко.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2020 № 1079

Положение o системе оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории
Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи и порядок реализации мероприятий по совершенствованию системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа.
1.2. На муниципальном уровне создается местная система оповещения Вилючинского городского округа, которая должна технически и программно сопрягаться с системой оповещения на региональном уровне
- с системой оповещения Камчатского края, на объектовом уровне с локальными системами оповещения (в
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности).
1.3. Местная система оповещения (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил гражданской обороны, Вилючинского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вилючинского городского округа (далее – городское звено КТП РСЧС) и населения.
1.4. Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения является
составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией Вилючинского городского округа, по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера.
Система оповещения может быть задействована как в мирное, так и в военное время.
2. Предназначение и основная задача системы оповещения
2.1. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления и сил гражданской обороны, Вилючинского муниципального звена КТП
РСЧС и населения Вилючинского городского округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2.2. Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов
оповещения до:
1) главы Вилючинского городского округа;
2) членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Вилючинского городского округа;
3) членов эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа;
4) руководителей спасательных служб Вилючинского городского округа;
5) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, расположенных на территории Вилючинского городского округа;
6) населения, проживающего на территории Вилючинского городского округа.
3. Порядок оповещения и информирования населения
3.1. Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по информационно-телекоммуникационному комплексу оповещения и связи П-166 ИТК ОС, а так же по сетям
связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.
3.2. Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа
(далее – ЕДДС ВГО) при получении информации или сигнала оповещения незамедлительно доводит их до
главы Вилючинского городского округа посредством телефонного звонка или другим доступным способом
(СМС, электронная почта и т.п.) и действует в соответствии с имеющимися у него инструкциями.
3.3. В случае поступления информации в ЕДДС ВГО о несанкционированном задействовании систем
оповещения на территории Вилючинского городского округа, оперативный дежурный ЕДДС ВГО немедленно докладывает главе Вилючинского городского округа и действует в соответствии с имеющимися у него инструкциями и полученными указаниями.
4. Порядок совершенствования и поддержания в постоянной готовности системы оповещения
4.1. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности проводятся плановые и внеплановые проверки ее работоспособности.
Проверки системы оповещения проводятся с участием представителей организаций связи и операторов
связи, а проверки с задействованием сетей телерадиовещания, кроме того, с участием представителей телерадиокомпаний, предприятий или их филиалов, привлекаемых к обеспечению оповещения. Перерыв вещательных
программ при передаче сообщений в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается.
4.2. Муниципальным казенным учреждением «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее
– МКУ УЗЧС) организовывается взаимодействие с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» и
отделом МВД России по ЗАТО Вилючинск для использования штатных мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения.
4.3. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения МКУ УЗЧС:
1) организует запись текстов речевых сообщений для оповещения и информирования населения на
магнитные и иные носители информации;
2) организует и осуществляет подготовку сотрудников ЕДДС ВГО по передаче сигналов оповещения и
речевой информации в мирное и военное время;
3) планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передачи сигналов оповещения и речевой информации;
4) разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия при передаче сигналов оповещения и речевой информации.
4.4. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемых к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04.12.2020 №1080

О создании постоянно действующего органа управления звена
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 12 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 №782
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
постоянно действующим органом управления муниципального звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на Вилючинского городского округа.
2. Утвердить положение о постоянно действующем органе управления муниципального звена
Вилючинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), специально уполномоченном на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Вилючинского городского округа:
опредилить структурные подразделения и (или) работников, уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, разработать их обязанности при различных режимах функционирования и степенях готовности системы гражданской обороны;
при разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, определяющих задачи и функции структурных подразделений и (или) работников, уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, руководствоваться Приказом МЧС России
от 31.07.2006 № 440 и Положением, утвержденным настоящим Постановлением.
4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» организовать работу по учету структурных подразделений (работников), предприятий и учреждений уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, созданных на предприятиях, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, а также представляющих важное оборонное и экономическое значение или
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
5. Директору муниципального казённого 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».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2020 №1080
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем органе управления муниципального звена Вилючинской
территориальной подсистемы РСЧС, специально уполномоченном на решение задач в области
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о постоянно действующем органе управления, специально уполномоченном
на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, определяет его
предназначение, задачи и полномочия.
1.2 Постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, осуществляет свою деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
1.3 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» осуществляет укомплектование постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, разрабатывает и утверждает
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его функциональные обязанности и штатное расписание.
II. Основные задачи
Основными задачами постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на
решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, являются:
- организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороной;
- организация создания и обеспечение поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения (ЛСО);
- организация подготовки работающего и неработающего населения способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны,
сил и средств муниципального звена РСЧС, привлекаемых для решения задач гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
III. Мероприятия органа управления по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с основными задачами постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны:
- организует разработку и корректировку Плана гражданской обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Вилючинского городского округа;
- осуществляет методическое руководство планированием мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (если они имеются)
Вилючинского городского округа;
- планирует и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную подготовку сборноэвакуационных пунктов, пунктов временного размещения, промежуточного пункта эвакуации;
- разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу Вилючинского городского округа в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям гражданской обороны, обеспечивающие
выполнение мобилизационного плана Вилючинского городского округа;
- ведет учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, принимает меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, осуществляет контроль за их состоянием;
- организует планирование и выполнение мероприятий, направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- организует разработку и заблаговременную реализацию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- организует планирование и проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;
- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем связи и оповещения на пункте управления;
- организует прием сигналов гражданской обороны, сообщений о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и доведение их до руководящего состава;
- организует оповещение работающего и неработающего населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных
систем оповещения;
- осуществляет методическое руководство по планированию и организации подготовки руководящего состава администрации Вилючинского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны;
- организует создание, оснащение, подготовку сил ГО, сил и средств муниципального звена Вилючинской
территориальной подсистемы РСЧС и осуществляет их учет;
- участвует в планировании и организации проведения аварийно-спасательных работ на территории
Вилючинского городского округа;
- участвует в организации обучения работающего и неработающего населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- планирует и организует проведение командно-штабных учений (тренировок) и других учений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также участвует в организации проведения учений и тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов;
- разрабатывает предложения и участвует в организации работы по созданию, накоплению, хранению и
освежению в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по выполнению мероприятий
в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа;
- вносит на рассмотрение администрации Вилючинского городского округа предложения по совершенствованию подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, обеспечению защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, правовых нормативных документов и отчетных материалов в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны другие
структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.12.2020 № 1068

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении пунктов 5 и 6 части 1 статьи 20 Закона
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20 «О
должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять административные протоколы» изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 4,10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Закон Камчатского края
от 19.12.2008 № 209

Главная должность муниципальной службы – советник отСтатья 4,
дела муниципального контроля администрации
Статья 10
Вилючинского городского округа
Главная должность муниципальной службы – советник отРащупкина Татьяна
Статья 4,
2.
дела муниципального контроля администрации
Юрьевна
Статья 10
Вилючинского городского округа
Ведущая должность муниципальной службы – ведущий
Леонтьева Елена
Статья 4,
3.
консультант отдела муниципального контроля администВалерьевна
Статья 10
рации Вилючинского городского округа
Боголепова
Старшая должность муниципальной службы – главный спеСтатья 4,
4. Дарья
циалист-эксперт отдела муниципального контроля адмиСтатья 10
Алексеевна
нистрации Вилючинского городского округа
Старшая должность муниципальной службы – главный спеРезникова Татьяна
Статья 4,
5.
циалист-эксперт отдела муниципального контроля адмиЮрьевна
Статья 10
нистрации Вилючинского городского округа
».
2. 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».
1.

Шпорт Эльвира
Варисовна
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