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Решение Думы
Вилючинского городского округа:

Постановление окружной
избирательной комиссии
избирательного округа № 9:

№ 77-15/7 от 24.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа»»
Стр. 6

№ 6/1 от 29.06.2021 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Вилючинского
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6»
Стр. 32

№ 78-16/7 от 29.06.2021 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»»
Стр. 9
№ 79-16/7 от 29.06.2021 «О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 22.03.2021
№ 64/12-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2021 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа»»
Стр. 43

Постановления администрации
Вилючинского городского округа:
№ 560 от 21.06.2021 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального казенного учреждения «Благоустройство
Вилючинска»»
Стр. 2
№ 579 от 24.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 19.03.2014
№ 337 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно - противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского
округа»»
Стр. 6
№ 589 от 24.06.2021 «О подготовке объектов Вилючинского городского округа к пожароопасному периоду 2021 года»
Стр. 22
№ 597 от 25.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 08.04.2021
№ 293 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
Вилючинского городского округа»»
Стр. 6
№ 602 от 29.06.2021 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в
Вилючинском городском округе»
Стр. 22
№ 609 от 30.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 24.06.2021
№ 589»
Стр. 31

№ 6/2 от 29.06.2021 «Об утверждении
Перечня документов, предоставляемых в избирательную комиссию кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «19» сентября 2021 года»
Стр. 34

Уважаемые Вилючинцы!
8 июля наша страна отмечает замечательный
праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в
глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это
настоящая защита и опора для человека. Это самое
дорогое, важное и хрупкое, что есть в жизни у каждого. Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. Родные люди поддерживают нас на
жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.
В этот замечательный праздник от всей души
желаю каждой семье нашего города крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить
в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова
благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Глава Вилючинского городского округа
Сергей Потапов
Председатель Думы Вилючинского городского
округа, секретарь вилючинского местного отделения
партии «Единая Россия»
Василий Шевцов

Конкурс рисунков
«Я выбираю ГТО»

С 25 июня 2021 года Министерство спорта
Камчатского края совместно с КГАУ
«Центр спортивной подготовки Камчатского края проводит детский конкурс рисунков «Я выбираю ГТО», посвященный
90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне СССР» (ГТО). Участниками
конкурса могут стать дети младшего
школьного возраста (6 – 11 лет включительно), проживающие в Камчатском крае.
Тема рисунка: Всероссийский физкультурно –
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненные в цветном исполнении на бумаге
формата А4/А3 в любой технике, с использованием
средств для рисования – цветные карандаши, краски, восковые мелки.
Работы принимаются по адресу: 683002, г.
Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное
шоссе, дом 50, а также сканированный вариант
или фото рисунка необходимо направить на электронную почту kamgto@mail.ru . с пометкой в теме
«Конкурс рисунков»
Ознакомиться с Положением о проведении
Конкурса вы можете на сайте https://kamgto.ru/ в разделе Документы, Положения о мероприятиях.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.06.2021 № 560

О внесении изменений в учредительные
документы муниципального казенного
учреждения «Благоустройство Вилючинска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.08.2014 № 1056 «О проведении организационных мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство
Вилючинска» следующие изменения:
1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство
Вилючинска» Налимову Евгению Александровичу:
2.1 выступить заявителем при государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Вилючинска»;
2.2 представить в отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа копию подтверждающего документа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц не
позднее 7 дней с момента государственной регистрации соответствующих
изменений.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 21.06.2021№ 560
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКА »
г. Вилючинск Камчатский край 2021
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» (далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами, на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 08.02.2011 № 151 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» путем изменений типа муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска», созданного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.08.2014 №
1056 «О проведении организационных мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Вилючинска».
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска»;
сокращенное - МКУ «Благоустройство Вилючинска».
1.4. Место нахождения Учреждения - 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира,
дом 16. Юридический адрес учреждения – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира,
дом 16.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет, открытый
в Управлении федерального казначейства по Камчатскому краю, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки на русском языке.
Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, Учреждение заключает от имени администрации Вилючинского городского округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное
не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
1.7. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского
округа, закрытого административно - территориального образования города Вилючинска
Камчатского края в лице главы Вилючинского городского округа (далее - Учредитель).
1.8. Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел
по управлению городским хозяйством).
1.9. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа (далее - Отдел по управлению муниципальным имуществом) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим Уставом.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).
1.12. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и открывать
представительства. Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом
Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением положения. Имущество
филиалов и представительств учитываются на их отдельном балансе, являющемся частью
сводного баланса Учреждения. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на основании
доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их
деятельность.
1.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет
средств бюджета Вилючинского городского округа на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.
1.14. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
1.14.1. Средства, выделяемые из бюджета Вилючинского городского округа согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение муниципального задания (в случае его установления).
1.14.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения муниципальных услуг, муниципальных работ
и муниципальных функций по содержанию, строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов благоустройства на территории Вилючинского городского округа.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. Исполнение муниципальных функций в качестве муниципального заказчика в
целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения, использования автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, сетей ливневой
канализации на территории Вилючинского городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных искусственных дорожных сооружений федерального и регионального значения; содержания мест захоронений; организации мероприятий по охране окружающей среды в границах Вилючинского городского округа; организации
благоустройства (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); иную деятельность в целях создания благоприятных условий проживания населения Вилючинского городского округа; осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, оказание муниципальной услуги по
выдаче или согласованию выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в границах
Вилючинского городского округа.
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.3.1. Осуществление управленческих функций и организация выполнения работ в целях создания благоприятных условий для проживания населения на территории
Вилючинского городского округа.
2.3.2. Осуществление управленческих функций и организация выполнения работ по
поддержанию в надлежащем состоянии дорожной инфраструктуры и улично-дорожной сети.
2.4. Для достижения целей, указанных в п. 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. В сфере организации и обеспечении работ по содержанию, строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов благоустройства, расположенных на
общественных территориях Вилючинского городского округа:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов
2.4.2. В сфере организации и обеспечении работ по содержанию, строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонта мест захоронений на территории Вилючинского
городского округа.
2.4.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
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местного значения в границах Вилючинского городского округа, обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, организация и обеспечение работ по проектированию,
содержанию, строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонта в пределах
выделенных объемов капитальных вложений:
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений;
дорожных ограждений;
светофорных объектов;
дорожных знаков;
искусственных сооружений и неровностей;
остановочных павильонов и площадок общественного транспорта;
улично-дорожной сети (улиц, внутриквартальных, дворовых проездов), тротуаров,
площадей и тому подобных объектов;
сетей ливневой канализации на территории общего пользования Вилючинского городского округа;
технических средств регулирования безопасности дорожного движения;
В случае софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, с учетом доли бюджета городского округа, выполнение функций
муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вилючинского городского округа, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микрорайонах частной застройки в границах Вилючинского
городского округа;
2.4.4. Осуществление мероприятий по подготовке производства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Вилючинского городского округа;
Осуществление мероприятий по проектированию и подготовке производства работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов и иных искусственных
дорожных сооружений и сетей ливневой канализации на территории общего пользования
Вилючинского городского округа;
Согласование, утверждение проектно-сметной документации и технического задания,
необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, по содержанию, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту мостов и иных искусственных дорожных сооружений, сетей ливневой канализации, внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микрорайонах частной застройки на территории общего пользования Вилючинского городского округа;
В случае софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, с учетом доли бюджета городского округа, согласование, утверждение, переутверждение проектно-сметной документации и технического задания, необходимых для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения,
капитальному ремонту, ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в
микрорайонах частной застройки Вилючинского городского округа;
2.4.5. Осуществление технического надзора и строительного контроля по объектам капитального ремонта, реконструкции и строительства, в том числе за соблюдением нормативных требований по организации безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
Осуществление технического надзора и строительного контроля в случае софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации,
с привлечением специализированных организаций, по ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту, реконструкции и строительства, а так же ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительства, внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микрорайонах частной застройки Вилючинского городского округа; и
по объектам ремонта, капитального ремонта стоимостью более пятидесяти миллионов рублей, реконструкции и строительства стоимостью более ста миллионов рублей;
2.4.6. Создание приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию, и организация приемки законченных работ по автомобильным дорогам общего пользования, мостам и иным
искусственным дорожным сооружениям, сетей ливневой канализации на территории общего пользования Вилючинского городского округа;
2.4.7. Реализация мероприятий по пропуску паводковых вод и по временному ограничению
движения транспортных средств по автомобильным дорогам Вилючинского городского округа;
2.4.8. Оказание муниципальной услуги по выдаче или согласованию выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в границах Вилючинского городского округа.
2.4.9. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
Вилючинского городского округа, в том числе:
- ликвидация несанкционированных свалок, вывоз бесхозяйных (брошенных) автотранспортных средств (кузовов) и иного бесхозяйного имущества.
2.4.10. Организация мероприятий по реализации государственных полномочий
Камчатского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
2.5. В сфере организации и обеспечения строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов благоустройства и озеленения территории Вилючинского городского округа, в том числе фонтанов, Учреждение осуществляет следующие функции:
2.5.1. Реализация планов, муниципальных программ и инвестиционных проектов по
благоустройству общественной территории Вилючинского городского округа, проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов озеленения общего
пользования, в том числе фонтанов, в границах городского округа;
2.5.2. Организация работ по благоустройству общественной территории Вилючинского городского округа, проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, в границах Вилючинского городского округа;
2.5.3. Согласование, утверждение проектно-сметной документации и технического задания, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, в границах
Вилючинского городского округа;
2.5.4. Осуществление технического надзора и строительного контроля своими силами
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по объектам капитального ремонта, реконструкции и строительства, в том числе за соблюдением нормативных требований по организации безбарьерной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения;
2.5.5. Создание приемочной комиссии и организация приемки законченных работ по
объектам озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, в границах Вилючинского
городского округа;
2.6. В сфере организации и обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания сетей наружного освещения улиц города Вилючинска, Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
2.6.1. Реализация планов, муниципальных программ и инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения;
2.6.2. Выполнение функций муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения;
2.6.3. Технический надзор и строительный контроль за работой служб, выполняющих
работы по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей
наружного освещения;
2.7. В сфере организации ритуальных услуг и организации и обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания мест захоронений Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.7.1. Организация работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту
объектов ритуального назначения (мест погребения), по содержанию, благоустройству территории и ремонту объектов общего пользования на местах погребения, расположенных на
территории Вилючинского городского округа, элементов благоустройства мест погребения,
акаризации и дератизации мест погребения;
2.7.2. Технический надзор за акаризацией и дератизацией мест погребения, за работой
по проектированию, строительству, капитальному ремонту объектов ритуального назначения (мест погребения), за содержанием, благоустройством территории и ремонтом объектов
общего пользования на местах погребения, расположенных на территории Вилючинского городского округа, элементов благоустройства мест погребения
2.8. Согласование производства всех видов работ, в том числе аварийных, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных коммуникаций и сооружений, дорог, связанных с закрытием или ограничением движения;
2.9. Выдача технических условий при выполнении работ на объектах благоустройства, расположенных на территории общего пользования, а также в случаях присоединения объектов инфраструктуры к объектам благоустройства, расположенных на территории общего пользования
Вилючинского городского округа.
2.10. В сфере организации работ по благоустройству, иных работ на территории общего
пользования при реализации проектов по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского городского округа:
2.10.1. Организация работ в составе проектов по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
2.10.2. Согласование, утверждение проектно-сметной документации и технического задания, необходимых для выполнения работ по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского городского округа;
2.10.3. Осуществление технического надзора и строительного контроля своими силами
по объектам производства работ, в том числе за соблюдением нормативных требований по
организации безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
2.10.4. Создание приемочной комиссии и организация приемки законченных работ по
объектам производства работ при реализации проектов по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского городского округа.
2.11. Учреждение выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и правовыми актами городского округа.
2.12. Оказание платных услуг для населения в соответствии с уставными целями деятельности. Предоставление платных услуг является приносящей доход деятельностью.
2.12.1. Порядок предоставления платных услуг определяется и согласовывается
Учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования.
3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения.
3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, другими организациями и гражданами во всех сферах на основе заключаемых договоров, соглашений, контрактов.
3.2. Учреждение вправе:
3.2.1. Осуществлять функции заказчика при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, в пределах своей компетенции, а также выступать стороной по договору с использованием внебюджетных средств;
3.2.2. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, других источников финансирования по согласованию с Учредителем;
3.2.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие
объектов социальной сферы;
3.2.4. Получать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
3.2.5. В установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы;
3.2.6. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе срочных трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых договоров, а также
контрактов;
3.2.7. Осуществлять сделки, заключать контракты (договоры) соответствующие целям
и предмету деятельности Учреждения, в том числе по оказанию услуг технического надзора и
строительного контроля в сфере благоустройства со сторонними организациями;
3.2.8. Планировать свою деятельность и определять развитие исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги;
3.2.9. По объектам капитального ремонта стоимостью более пятидесяти миллионов рублей, реконструкции и строительства стоимостью более ста миллионов рублей осуществлять
технический надзор и строительный контроль в случае необходимости с привлечением специализированных организаций.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Осуществлять свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом;
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3.3.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.3.3. Обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный
размер оплаты труда, надлежащие безопасные условия труда и меры социальной защиты работников Учреждения;
3.3.4. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством;
3.3.5. Обеспечивать своим работникам безопасные гарантированные условия труда,
меры социальной защиты, а также нести ответственность в установленном порядке за ущерб,
причиненный их здоровью;
3.3.6. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистический учет и отчетность, представлять в установленные сроки отчеты Учредителю и другим органам в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Представлять Учредителю по его требованию необходимую сметно-финансовую
документацию в полном объеме утвержденных форм и по видам деятельности;
3.3.8. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления;
3.3.9. Принимать меры к обеспечению сохранности муниципального имущества, переданного муниципальному учреждению в оперативное управление;
3.3.10. Обеспечивать приемку выполненных работ и оценку их качества в соответствии
с действующим законодательством в области градостроительства, условиями заключенных
контрактов (договоров), СНиП, ГОСТ и др., а также осуществлять текущий контроль за сроками и качеством выполнения работ подрядными организациями;
3.3.11. Рассматривать обращения и заявления граждан, предприятий и организаций,
принимать меры по ним в пределах своей компетенции;
3.3.12. Сохранять документы по личному составу, после прекращения деятельности учреждения передать их на хранение в установленном порядке;
3.3.13. Хранить по месту нахождения Учреждения:
- учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные
в учредительные документы Учреждения и зарегистрированные в установленном порядке,
- решения Учредителя о создании Учреждения и об утверждении перечня имущества,
передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также иные решения, связанные с
созданием Учреждения,
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения и права
Учреждения на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Учреждения, положения о филиалах и представительствах
Учреждения,
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения,
- аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Учреждения, решениями
Учредителя и директора Учреждения;
3.3.14. Использовать амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе
на оплату труда работников учреждения, социальное развитие, выплату вознаграждения директору Учреждения;
3.3.15. Выполнять муниципальное задание, которое устанавливается для него
Учредителем;
3.4. Проверка работы Учреждения осуществляется соответствующими налоговыми, природоохранительными, антимонопольными и другими органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, нормативными
актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Директор.
Заместитель директора, главный инженер и главный бухгалтер назначаются на должность Директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителю, главному инженеру, в том числе на период своего временного отсутствия
4.2. К функциям и полномочиям Учредителя в лице администрации Вилючинского городского округа относятся:
4.2.1. Определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
4.2.2. Утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает
Устав Учреждения в новой редакции;
4.2.3. Принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения;
4.2.4. Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
4.2.5. Осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. К функциям и полномочиям отдела по управлению городским хозяйством
относятся:
4.3.1. Заключает, изменяет и прекращает трудовой договор (контракт) с Руководителем
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными, содержащими нормы
труда права, нормативными правовыми актами;
4.3.2. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера, главного инженера и заместителя директора Учреждения, заключение с ними, изменение трудового договора;
4.3.3. Утверждает ежемесячную, квартальную, годовую премию директору Учреждения;
4.3.4. Согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании труда работников;
4.3.5. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения, осуществляет
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контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Учреждению
имущества;
4.3.6. Утверждает показатели экономической эффективности деятельности Учреждения
и контролирует их выполнение;
4.3.7. Утверждение бюджетной сметы в соответствии с порядком её составления, утверждения и ведения;
4.3.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
4.3.9. Дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, на совершение крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность и иных сделок;
4.3.10. Принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора,
определяет размер оплаты его услуг;
4.3.11. Вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом Учреждения недействительной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
4.3.12. Вправе истребовать имущество Учреждения из чужого незаконного владения;
4.3.13. Осуществление контроля за текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Вилючинского городского округа
4.3.14. Имеет другие права и несет другие обязанности, определенные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем
в установленном порядке определенными действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Директор Учреждения:
4.5.1. Действует на основе единоначалия, осуществляет прием на работу работников
Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, а в отношении главного бухгалтера, главного инженера и заместителя директора – по согласованию с
Учредителем, применяет к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения, издает приказы и другие акты, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.5.2. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, правила внутреннего
трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании труда работников по согласованию с Учредителем;
4.5.3. Без доверенности представляет интересы Учреждения в государственных, региональных и местных органах управления и самоуправления, во всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их формы собственности и организационноправового статуса, в судебных и правоохранительных органах, подписывает заключаемые
Учреждением государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет
бюджетных средств, от имени муниципального образования Вилючинского городского округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств;
4.5.4. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности.
4.6. Директор обязан:
4.6.1. В случае установления Учреждению муниципального задания обеспечить его выполнение в полном объеме;
4.6.2. Обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств от имени муниципального
образования Вилючинского городского округа;
4.6.3. Обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
4.6.4. Обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том
числе на оказание муниципальных услуг, выполнение работ и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
4.6.5. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
4.6.6. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
4.6.7. Обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и списание;
4.6.8. Обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;
4.6.9. Обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований
по гражданской обороне;
4.6.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя.
4.7. Взаимоотношения работников Учреждения и директора, возникающие на основе
трудового договора, регулируются законодательством о труде.
4.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора Учреждения,
не может осуществляться без согласия Учредителя;
4.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством Учреждения и
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о порядке разрешения трудовых коллективных споров.
4.10. На работников Учреждения в случае необходимости может быть возложена обязанность хранения служебной или коммерческой тайны. Работники, разгласившие вопреки
трудовому договору служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные
Учреждению убытки. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Учреждения в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Имущество Учреждения
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5.1. Имущество муниципального казенного учреждения «Благоустройство
Вилючинска» закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления отражается на самостоятельном балансе и является муниципальной собственностью Вилючинского
городского округа.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные средства, относимые к основным средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления
осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа (далее - Отдел УМИ) целевым назначением и оформляется приказом Отдела УМИ.
5.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения
являются:
-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
-средства, поступающие от сдачи имущества в аренду;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.6. Учреждение, за которым закреплено имущество на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается этим имуществом с согласия учредителя и Отдела УМИ.
5.7. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом
без согласия собственника имущества.
Учреждение вправе сдавать имущество в аренду с согласия учредителя и Отдела УМИ в
случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи в арендное пользование осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано, рационального использования такого имущества.
5.7. Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия учредителя и Отдела УМИ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.8. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
-эффективно использовать имущество;
-использовать имущество строго в соответствии с целями создания казенного
учреждения;
-обеспечить сохранность имущества;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
-осуществлять текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, при этом любые
произведенные улучшения, имущества возмещению собственником не подлежат.
5.9. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его
по назначению несет директор Учреждения.
5.10. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в
порядке, установленным действующим законодательством.
5.11. Отдел УМИ по согласованию с учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
5.12. Имущество ликвидированного Учреждения остается в муниципальной собственности. Решение о его дальнейшем использовании принимается Отделом УМИ.
5.13. Учреждение вправе направлять в Отдел УМИ предложения по изъятию у него имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
5.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств, субсидиарную
ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.
5.15. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся от имени муниципального образования Вилючинского городского округа в пределах доведенных
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными
по иску органа государственной власти (государственного или муниципального органа) и отдела
по управлению городским хозяйством.
5.16. В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных средств, отделом
по управлению городским хозяйством ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящих к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных
договоров.
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от
Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора.
5.17. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.18. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
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5.19. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, осуществления оперативного и бухгалтерского учета результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистический учет
и отчетность, представлять в установленные сроки отчеты Учреждению по требованию
Учредителя и других органов в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.
6. Учет, отчетность, контроль деятельности Учреждения
6.1. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, статистическую отчетность в установленном порядке.
6.2. Учреждение в установленный законодательством срок представляет Учредителю
отчет о результатах деятельности за отчетный период по установленным формам.
6.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
6.4. Ревизия деятельности Учреждения производится ревизионной комиссией, назначаемой Учредителем
7. Реорганизация, ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть ликвидировано и реорганизовано Учредителем в порядке
и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления.
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если иное не
установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
7.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, в соответствии с федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
7.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.
7.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.8. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
7.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
8. Порядок внесения изменений в устав Учреждения
8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Учредителем,
и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 21.06.2021 № 560
ЭСКИЗЫ ШТАМПА И ПЕЧАТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКА »
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное
образование город Вилючинск
Камчатского края
Муниципальное казенное
учреждение
«Благоустройство Вилючинска»
ул. Мира, д 16, г. Вилючинск,
Камчатский край, 684090,
тел. +7(415-35) 4-00-10
факс: (415-35) 3-11-39
E-mail: mbuvilblago@bk.ru
От________________№___________
На №_________от___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.06.2021 № 579

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 19.03.2014 № 337 «О Координационном Совете по
обеспечению санитарно - противоэпидемического
благополучия населения Вилючинского городского
округа»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14
«Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации» и
в целях обеспечения согласованных действий на территории Вилючинского городского округа органов местного самоуправления, организаций и учреждений
всех форм собственности в решении задач, направленных на предупреждение
возникновения и распространения массовых инфекционных болезней, их ликвидацию и обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного Совета по обеспечению
санитарно - противоэпидемического благополучия населения Вилючинского
городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.03.2014 № 337
«О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казённого учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю.
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 24.06.2021 №579
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 19.03.2014 № 337
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО
– ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Председатель Координационного Совета:
заместитель главы администрации Вилючинского городского
Сафронова К. В.
округа.
Заместитель председателя Координационного Совета:
главный государственный санитарный врач по Елизовскому, УстьБольшерецкому, Соболевскому районам и городу Вилючинску, наСтрельцова Н.Ю.
чальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском
районах и городе Вилючинске (по согласованию).
Секретарь Координационного Совета:
консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан
Саяпина Т.М.
администрации Вилючинского городского округа.
Члены Координационного Совета:
Бадальян Т.В.
депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
начальник отдела образования администрации Вилючинского гоБакал И.А.
родского округа;
начальник отдела по управлению городским хозяйством администХолстову И.С.
рации Вилючинского городского округа;
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной поМигачёв М.В.
литики администрации Вилючинского городского округа;
начальник отдела культуры администрации Вилючинского городМирюк Е.А.
ского округа;
специалист гражданской обороны муниципального казенного учСавельева С.В.
реждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (по
согласованию);
заведующая ветеринарной лечебницей города Вилючинска краевоМычко О.И.
го государственного бюджетного учреждения «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе государственного бюджетного учреждения здравоохИбрагимова В.А.
ранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» (по
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.06.2021 № 597

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 08.04.2021 № 293 «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»,
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Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.04.2021
№ 293 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Григоренко Елену Владимировну, начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя комиссии;
- Манькову Наталью Николаевну, инженера 1 категории отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Корж Екатерину Александровну, начальника отдела архитектуры и градостроительства, членом комиссии;
- Пронину Ирину Александровну, экономиста 1 категории отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии;
-Холстову Ирину Сергеевну, начальника отдела по управлению городским
хозяйством администрации Вилючинского городского округа, заместителем
председателя 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
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.06.2021 № 77/15-7

О внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 №
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства
территории Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принимая во внимание заключение публичных слушаний от 18.06.2021 по вопросу «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа», в соответствии с Уставом Вилючинского
городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 18 октября 2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий
Вилючинского городского округа» (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 2 Правил дополнить подпунктами 44, 45 следующего
содержания:
«44) внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами красных линий внутри квартала, а в случае отсутствия красных линий –
ограниченная по периметру многоквартирными домами, включая газон по периметру многоквартирного дома (границами земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома), и (или) общественными зданиями, находящимися в общем пользовании граждан, и обеспечивающие функционирование такой территории внутриквартальные проезды, подходы к зданиям, газоны, ограждения и другие элементы благоустройства;
45) внутриквартальный проезд – не являющиеся автомобильными дорогами или их частями проезды, включая тротуары, въезды и выезды, расположенные на внутриквартальной территории;
46) разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, у которого отсутствует одно или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствует одно или несколько стекол, колес, шин; сгоревшее
транспортное средство; транспортное средство, эксплуатация которого невозможна по техническим причинам.».
1.2. Подпункт 17 пункта 1 статьи 9 Правил изложить в следующей редакции:
«17) осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств
на придомовой территории на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, от стен общежитий, гостиниц, гостиниц-общежитий,
а также на расстоянии менее 5 метров от контейнерной площадки либо иным
способом, препятствующим свободному доступу специализированной техники
для вывоза отходов производства и потребления;».
1.3. Пункт 1 статьи 9 Правил дополнить подпунктами 23, 24 следующего
содержания:
«23) в зимний период осуществлять парковку (стоянку) транспортных
средств на площадках временного складирования снега;
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24) хранить на территориях общего пользования, внутриквартальных территориях разукомплектованные транспортные средства.».
1.4. Статью 9 Правил дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок перемещения, хранения и выдачи разукомплектованных
транспортных средств на территории городского округа утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.».
1.5. Пункт 9 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«9. Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осуществляется в соответствии с государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».».
1.6. Подпункт 2 пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«- ближе 10 метров от пешеходного перехода;».
1.7. Дополнить Правила статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1 Требования по содержанию домашних животных
1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные
интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.
2. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
4. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие
требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на
детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах
и на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа
местного самоуправления для выгула животных.
5. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
Перечень потенциально опасных собак утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак».».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.06.2021 № 79/16-7

О внесении изменения в приложение к решению
Думы Вилючинского городского округа от 22.03.2021
№ 64/12-7 «Об утверждении Перечня наказов
избирателей на 2021 год, данных депутатам Думы
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.06.2021 № 601

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7 «О местном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от
25.12.2017 №1285, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составляет 1 587 094,52620 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 347 809,44220 тыс. руб.; 2019 год – 334 441,86580 тыс. руб.;
2020 год – 262 700,67343 тыс. руб.; 2021 год – 358 786,18426 тыс. руб.;
2022 год – 161 078,47594 тыс. руб.; 2023 год – 122 277,88457 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 152 033,91455 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 7 202,72561 тыс. руб.;
2020 год – 48 083,78819 тыс. руб.; 2021 год – 77 407,80567 тыс. руб.;
2022 год – 7 384,62859 тыс. руб.; 2023 год – 7 384,62859 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 447 236,22036 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 112 658,07917 тыс. руб.; 2019 год – 129 230,81079 тыс. руб.;
2020 год – 23 394,05539 тыс. руб.; 2021 год – 114 053,46489 тыс. руб.;
2022 год – 43 949,90506 тыс. руб.; 2023 год – 23 949,90506 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 987 824,39129 тыс. руб., из них по годам:
«Объемы и источ- 2018 год – 230 581,02513 тыс. руб.; 2019 год – 198 008,32940 тыс. руб.;
ники финансирова- 2020 год – 191 222,82985 тыс. руб.; 2021 год – 167 324,91370 тыс. руб.;
ния Программы в
2022 год – 109 743,94229 тыс. руб.; 2023 год – 90 943,35092 тыс. руб.;
разрезе источников 2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
финансирования
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2018-2024 годы
составляет 232 211,17707 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 17 094,92111 тыс. руб.; 2019 год – 15 213,61356 тыс. руб.;
2020 год – 14 710,87111 тыс. руб.; 2021 год – 169 302,75145 тыс. руб.;
2022 год – 7 944,50992 тыс. руб.; 2023 год – 7 944,50992 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 111 233,91455 тыс. руб.,из них по годам:
2018 год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 7 202,72561 тыс. руб.;
2020 год – 7 283,78819 тыс. руб.; 2021 год – 77 407,80567 тыс. руб.;
2022 год – 7 384,62859 тыс. руб.; 2023 год – 7 384,62859 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 97 929,26570 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 240,54410 тыс. руб.; 2019 год – 72,75480 тыс. руб.;
2020 год – 6 168,69179 тыс. руб.; 2021 год – 90 551,46489 тыс. руб.;
2022 год – 447,90506 тыс. руб.; 2023 год – 447,90506 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 23 047,99682 тыс. руб.,из них по годам:
«Объемы и источни- 2018 год – 12 284,03911 тыс. руб.; 2019 год – 7 938,13315 тыс. руб.;
ки финансирования 2020 год – 1 258,39113 тыс. руб.; 2021 год – 1 343,48089 тыс. руб.;
Подпрограммы 1 в 2022 год – 111,97627 тыс. руб.; 2023 год – 111,97627 тыс. руб.;
разрезе источников 2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
финансирования
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;
1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2024 годы
составляет 1 354 883,34913 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 330 714,52109 тыс. руб.; 2019 год – 319 228,25224 тыс. руб.;
2020 год – 247 989,80232 тыс. руб.; 2021 год – 189 483,43281 тыс. руб.;
2022 год – 153 133,96602 тыс. руб.; 2023 год – 114 333,37465 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 40 800,00000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 40 800,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 349 306,95466 тыс. руб., их них по годам:
2018 год –112 417,53507тыс. руб.; 2019 год – 129 158,05599 тыс. руб.;
2020 год – 17 225,36360 тыс. руб.; 2021 год – 23 502,00000 тыс. руб.;
2022 год – 43 502,00000 тыс. руб.; 2023 год – 23 502,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 964 085,20547 тыс. руб., из них по годам:
«Объемы и источни- 2018 год – 218 296,98602 тыс. руб.; 2019 год – 190 070,19625 тыс. руб.;
ки финансирования 2020 год – 189 273,24972 тыс. руб.; 2021 год – 165 981,43281 тыс. руб.;
Подпрограммы 2 в
2022 год – 109 631,96602 тыс. руб.; 2023 год – 90 831,37465 тыс. руб.;
разрезе источников 2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
финансирования
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов

МКУ
«Благоустройство
Вилючинск»

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов

Приобретение, доставка и установка оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул.
Одномандатный из- Кронштадтская и пешеходной добирательный округ № рожкой от ул. Кронштадтская к про13 – Бадальян Т.В.
дуктовому рынку

2-3 квартал

1.4 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5 приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2. 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Приобретение,
доставка и
установка

Местный бюджет
200 000 (двести
тысяч) руб 00 коп

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского
округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом
Вилючинского городского округа, рассмотрев обращение депутата Думы
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу
№ 13 Бадальян Т.В. от 23.06.2021 № 216, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа
от 22.03.2021 № 64/12-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2021
год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» изменение, изложив строку 13 таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2021 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» в следующей редакции:
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

18101L5550
18101L5550
18101L5550
1810178200

181F255550
181F255550
181F255550
1810178200
1810178200

181F255550
181F255550
181F255550
1810178200

181F255550
181F255550
181F255550
1810178200

18101L5550
18101L5550
18101L5550
1810178200

«Благоустройство дворовых
территорий»

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с устройством автомобильной
парковки, с элементами благоустройства придомовой территории
вдоль дома № 1 по ул. Спортивная

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с устройством автомобильной
парковки, с элементами благоустройства придомовой территории вдоль дома№ 32 по ул.
Крашенинникова

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с
элементами благоустройства придомовой территории вдоль дома
№ 32а по ул. Крашенинникова

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с
ремонтом проезда, с элементами
благоустройства придомовой территории вдоль дома № 12 по ул.
Кронштадтская

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с устройством автомобильной
парковки, с элементами благоустройства придомовой территории
вдоль дома № 43 по ул. Вилкова

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5.

1.1.

18101L5550
1810178200
181F255550

Основное мероприятие «Дворовые 1810100000
территории Вилючинского город- 181F200000
ского округа»

1800000000

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

1.

3

КЦСР

2

Наименование мероприятия

Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском го1810000000
родском округе»

1

№ п/п

3 776,45981
3 046,89194
160,36273
569,20514
3 776,45981
3 046,89194
160,36273
569,20514
3 776,45981
3 046,89194
160,36273

22 586,83389
18 697,95427
1 024,49477
2 864,38485

22 586,83389
18 697,95427
1 024,49477
2 864,38485

3 776,45981
3 046,89194
160,36273

569,20514

3 016,18096
2 304,87215
23,28158

159,85367

528,17356
0,00000
1 049,54356
867,07916
88,50025

93,96415

2 374,12060
2 323,83191
23,47300

26,81569

2 228,06981
1 869,27657
212,20366

146,58958

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ

МБ

МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ

МБ

ПС

17 094,92111
4 570,33790
240,54410
12 284,03911

232 211,17707
111 233,91455
97 929,26570
23 047,99682

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

26,81569

2 374,12060
2 323,83191
23,47300

32,14159

528,17356
0,00000
129,14800
96,03634
0,97007

159,85367

3 016,18096
2 304,87215
23,28158

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

5 519,44956
4 724,74040
47,72465
746,98451

5 519,44956
4 724,74040
47,72465
746,98451

15 213,61356
7 202,72561
72,75480
7 938,13315

7
334 441,86580
7 202,72561
129 230,81079
198 008,32940

2019

146,58958

2 228,06981
1 869,27657
212,20366

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

61,82256

0,00000
0,00000
920,39556
771,04282
87,53018

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

3 148,46537
2 640,31939
299,73384
208,41214

3 148,46537
2 640,31939
299,73384
208,41214

14 710,87111
7 283,78819
6 168,69179
1 258,39113

8
262 700,67343
48 083,78819
23 394,05539
191 222,82985

2020

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

4 390,63397
2 939,53144
192,39029
1 258,71224

4 390,63397
2 939,53144
192,39029
1 258,71224

169 302,75145
77 407,80567
90 551,46489
1 343,48089

9
358 786,18426
77 407,80567
114 053,46489
167 324,91370

2021

в том числе по годам:

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2 875,91259
2 673,23555
162,14163
40,53541

2 875,91259
2 673,23555
162,14163
40,53541

7 944,50992
7 384,62859
447,90506
111,97627

10
161 078,47594
7 384,62859
43 949,90506
109 743,94229

2022

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2 875,91259
2 673,23555
162,14163
40,53541

2 875,91259
2 673,23555
162,14163
40,53541

7 944,50992
7 384,62859
447,90506
111,97627

11
122 277,88457
7 384,62859
23 949,90506
90 943,35092

2023

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйством администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000
0,00000
Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйством администрации
0,00000 Вилючинского городского округа
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
Вилючинского
город0,00000
ского округа

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

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

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

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

12
13
0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

15

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

14

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

569,20514

6
347 809,44220
4 570,33790
112 658,07917
230 581,02513

2018

5
1 587 094,52620
152 033,91455
447 236,22036
987 824,39129

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

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

Источник
средств

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ »

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28 июня 2021 года № 601
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

8
Документы | Вилючинская газета
№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

1810278200

18102L5550
18102L5550
18102L5550
1810278200

Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р.
Приморский

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству
прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р. Приморский

Устройство межуличных лестниц в
ж.р. Рыбачий

Выполнение работ по корректировке проектно-сметной докумен- 1810278200
тации по устройству межуличных
лестниц в ж.р. Рыбачий

Благоустройство общественной территории с устройством
детской игровой зоны в районе Центральной площади в ж.р.
Приморский

Разработка проектно-сметной документации по устройству детской 1810278200
игровой зоны возле центральной
площади в ж.р. Приморский

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.1.8

18102L5550
18102L5550
18102L5550
1810278200

«Благоустройство общественных
территорий»

1.2

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству
смотровой площадки «7 ветров» в
ж.р. Рыбачий

181F254240
181F255550
18102L5554
1810278200

Основное мероприятие
«Общественные территории
Вилючинского городского округа»

1.1.1.6.

1.2.1.7

1810200000
181F200000

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1810278200

181F255550
181F255550
1810278200

12 748,61530
1 523,44596
80,18137
11 144,98797
8 032,57390
761,72275
40,09067

203 521,49985
92 535,96028
96 904,77093
19 613,76597

8 032,57390
761,72275
40,09067

7 230,76048

МБ

4 324,91240
761,72321
40,09070

4 324,91240
761,72321
40,09070

3 523,09849

МБ

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

6 988,26400
2 400,90854
24,25160
4 563,10386

380,00000
0,00000
0,00000
380,00000

2 075,90000
77,07667
0,77855

1 998,04478

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

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

296,12900
0,00000
0,00000
296,12900

296,12900
0,00000
0,00000
296,12900

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

3 523,09849

95,00000
0,00000
0,00000
95,00000

95,00000
0,00000
0,00000
95,00000

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

7 230,76048

12 748,61530
1 523,44596
80,18137
11 144,98797

0,00000

209 054,49718
92 535,96028
96 904,77093
19 613,76597

1 258,71224

МБ

0,00000
0,00000
0,00000

2018

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

4 390,63397
2 939,53144
192,39029

Всего
ФБ
КБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

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

1 998,04478

2 075,90000
77,07667
0,77855

380,00000
0,00000
0,00000
380,00000

6 988,26400
2 400,90854
24,25160
4 563,10386

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

9 694,16400
2 477,98521
25,03015
7 191,14864

9 694,16400
2 477,98521
25,03015
7 191,14864

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2019

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

11 098,00574
4 643,46880
5 868,95795
1 049,97899

11 562,40574
4 643,46880
5 868,95795
1 049,97899

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2020

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

164 912,11748
74 468,27423
90 359,07460
84,76865

164 912,11748
74 468,27423
90 359,07460
84,76865

1 258,71224

4 390,63397
2 939,53144
192,39029

2021

в том числе по годам:

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

5 068,59733
4 711,39304
285,76343
71,44086

5 068,59733
4 711,39304
285,76343
71,44086

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2022

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

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

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
4 711,39304
285,76343
71,44086

5 068,59733
4 711,39304
285,76343
71,44086

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

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

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

0,00000
0,00000 Отдел архитектуи градостроитель0,00000 ры
ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

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

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

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

0,00000
0,00000 Отдел архитектуи градостроитель0,00000 ры
ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

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

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

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

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

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в ж.р. Рыбачий

18101L5550
18101L5550
18101L5550
1810178200

181F255550
181F255550
181F255550

КЦСР

Наименование мероприятия

№ п/п

Источник
средств

Вилючинская газета | Документы
WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

9

Разработка проектно-сметной документации по устройству беговой и велосипедной дорожки на
общественной территории по ул.
Победы , д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

1.2.1.9

181F255550

1810278200

181F255550

1810278200

КЦСР

1810278200

Изготовление и поставка изделия (качели с навесом) в рамках
благоустройства пешеходной зо1.2.1.18 ны в районе общеобразовательной школы № 9 в жилом районе Приморский в г. Вилючинск
Камчатского края

Изготовление и поставка изделия
парковые) в рамках благо1.2.1.19 (диваны
устройства смотровой площадки «7 1810278200
ветров» в жилом районе Рыбачий

1810278200

Изготовление и поставка изделий
стендов) для
1.2.1.17 (информационных
благоустройства общественных
территорий

Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой
1.2.1.16 в районе многоквартирного дома
1810278200
№ 33 по ул.Вилкова в жилом районе Рыбачий

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Источник
средств

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

296,66667
0,00000
0,00000
296,66667

1 538,31720
1 353,88292
153,69523
30,73905

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

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

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

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

137,40000
0,00000
0,00000
137,40000

37,00000
0,00000
0,00000
37,00000

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

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

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

9 078,08854
3 289,58588
5 635,26272
153,23994

290,00000
0,00000
0,00000
290,00000

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

2018

184,93333
0,00000
80,00000
104,93333

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019

37,00000
0,00000
0,00000
37,00000

290,00000
0,00000
0,00000
290,00000

137,40000
0,00000
0,00000
137,40000

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

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

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

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

1 538,31720
1 353,88292
153,69523
30,73905

296,66667
0,00000
0,00000
296,66667

9 078,08854
3 289,58588
5 635,26272
153,23994

184,93333
0,00000
80,00000
104,93333

2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021

в том числе по годам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой
1.2.1.15 в районе многоквартирного до1810278200
ма № 9 по ул.Мира в жилом районе
Приморский

Благоустройство пешеходной зоны
вдоль многоквартирного дома №
1.2.1.14 6 по ул. Победы со стороны авто1810278200
мобильной дороги в жилом районе
Приморский

Устройство пешеходной зоны в
1.2.1.13 районе общеобразовательной шко- 1810278200
лы № 9 в ж.р. Приморский

Устройство уличной лестницы к
1.2.1.12 поликлинике по адресу ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 6 в ж.р. Рыбачий

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции
1.2.1.11 уличной лестницы к поликлинике
по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в
ж.р. Рыбачий

Устройство беговой и велосипеддорожки на общественной
1.2.1.10 ной
территории по ул. Победы , д. 7, 8,
11, 13, 16, 17

Наименование мероприятия

№ п/п
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Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня
1810378180
общественных территорий, представленных на голосование

1820000000

1820100000

182014006П
1820178050
18201S006П
18201Т006П
1820155050

182014006П
18201S006П

182014006П
18201S006П

Основное мероприятие
«Благоустройство территории»

«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования»

Ремонт автомобильной дороги общего пользования пост ГАИ-ВАИ- 182014006П
КПП «Паратунка», отм.9,273-11,669 18201S006П

182014006П
18201S006П

Подпрограмма 2 «Благоустройство
Вилючинского городского округа»

Ремонт участка автомобильной
дороги от магазина «Вилюй до
Дорожного участка № 2»

Ремонт участка автомобильной
дороги от магазина «Вилюй до
Дорожного участка № 2» от 0,000
км до отм. 1,837 км

Ремонт участка автомобильной
дороги от магазина «Вилюй до
Дорожного участка № 2» от 1,837
км до отм. 3,000 км

Ремонт участка автомобильной
дороги от магазина «Вилюй до
Дорожного участка № 2» от 3,000
км до отм. 3,500 км

1.3.1

1.3.2

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

182014006П
18201S006П

Организация пунктов приема
предложений по включению общественных территорий в перечень
общественных территорий, ото1810378170
бранных для проведения рейтингового голосования

КЦСР

1.3.

Наименование мероприятия

Основное мероприятие
«Организация проведения рейтин- 1810300000
гового голосования»

№ п/п

ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Источник
средств

328 896,90602
0,00000
112 417,53507
216 479,37095
114 209,53834
0,00000
80 791,53507
33 418,00327
30 863,78461

1 337 250,30912
40 800,00000
346 007,95333
950 442,35579

405 984,02230
40 800,00000
269 758,16233
95 425,85997

30 863,78461

6 167,74374
1 541,93594

7 709,67968

7 709,67968

6 167,74374
1 541,93594

9 711,73016
2 427,93254

12 139,66270

12 139,66270

9 711,73016
2 427,93254

14 090,24919
3 522,56230

17 612,81149

17 612,81149

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

148 415,83316
0,00000
116 609,26366
31 806,56950

312 934,01668
0,00000
125 859,05466
187 074,96202

319 228,25224
0,00000
129 158,05599
190 070,19625

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

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

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

2019

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

62 108,65080
40 800,00000
7 357,36360
13 951,28720

241 968,61294
40 800,00000
17 225,36360
183 943,24934

247 989,80232
40 800,00000
17 225,36360
189 964,43872

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

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

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

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

18 750,00000
0,00000
15 000,00000
3 750,00000

185 983,43281
0,00000
23 502,00000
162 481,43281

189 483,43281
0,00000
23 502,00000
165 981,43281

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

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

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

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

43 750,00000
0,00000
35 000,00000
8 750,00000

153 133,96602
0,00000
43 502,00000
109 631,96602

153 133,96602
0,00000
43 502,00000
109 631,96602

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

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

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

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

18 750,00000
0,00000
15 000,00000
3 750,00000

114 333,37465
0,00000
23 502,00000
90 831,37465

114 333,37465
0,00000
23 502,00000
90 831,37465

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

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

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

2023

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

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

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

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

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

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

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

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

14 090,24919
3 522,56230

22 833,00000
10 314,74713

22 833,00000
10 314,74713

33 147,74713

330 714,52109
0,00000
112 417,53507
218 296,98602

1 354 883,34913
40 800,00000
349 306,95466
964 776,39447

33 147,74713

567,36600
0,00000
0,00000
567,36600

567,36600
0,00000
0,00000
567,36600

24 000,00000
6 863,78461

2,48000
0,00000
0,00000
2,48000

2,48000
0,00000
0,00000
2,48000

24 000,00000
6 863,78461

569,84600
0,00000
0,00000
569,84600

2018

569,84600
0,00000
0,00000
569,84600

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)
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Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети в ж.р. Рыбачий
(ул. Нахимова, Крашенинникова,
Вилкова) (блок 6)

2.1.1.8

2.1.1.9

1820178050

Устройство асфальтобетонного пона участке автомобиль182014006П
2.1.1.16 крытия
ной дороги «Пост ГАИ-ВАИ - КПП
18201S006П
«Паратунка» отм. 8.082 - 9.272 км.

Устройство асфальтобетонного пона участке автомобиль2.1.1.15 крытия
182014006П
ной дороги «Пост ГАИ-ВАИ - КПП
18201S006П
«Паратунка» (блок 1)

Устройство асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной
2.1.1.14 дороги «Объездная дорога от коль- 182014006П
цевого пересечения дорог до мага- 18201S006П
зина «Вилюй»

Ремонт асфальтобетонного покрыв части устранения деформа2.1.1.13 тия
ций и повреждений на улично-до- 182014006П
18201S006П
рожной сети ВГО

0,00000

0,00000

2 620,69804

МБ

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

10 397,61754
2 599,40439

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

18 750,00000

12 997,02193

0,00000
0,00000

19 800,52512
5 452,91808

0,00000
0,00000

0,00000

25 253,44320

15 000,00000
3 750,00000

3 988,81198
997,20299

4 986,01497

3 988,81198
997,20299

4 986,01497

0,00000
23,85554

0,00000
23,85554

0,00000
78,37725

0,00000
78,37725
23,85554

78,37725

78,37725

23,85554

0,00000
644,07822

644,07822

644,07822

0,00000
644,07822

0,00000
852,69632

0,00000
852,69632

852,69632

0,00000
1 861,81029

0,00000
1 861,81029

852,69632

1 861,81029

1 861,81029

2 620,69804

2 620,69804

2 620,69804

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

0,00000
1 668,32210

1 668,32210

2018

0,00000
1 668,32210

1 668,32210

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

Источник
средств

10 397,61754
2 599,40439

12 997,02193

15 000,00000
3 750,00000

18 750,00000

19 800,52512
5 452,91808

25 253,44320

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2019

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
Вилючинского
город0,00000
ского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования «дорога пост «ГАИ2.1.1.12 ВАИ» - КПП «Паратунка» отм. 6.000
км - 6.380 км; «дорога от магазина 1820178050
«Вилюй» до Дорожного участка №
2» отм. 3.773 км - 4.000 км

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общепользования «дорога от магази2.1.1.11 го
на «Вилюй» до Дорожного участка
№ 2» отм. 4.000 км. - 6.000 км, отм. 1820178050
7.000 км - 8.000 км

Ремонт ливневой канализа2.1.1.10 ции на улично-дорожной сети
Вилючинского городского округа

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети в ж.р. Приморский
(межквартальные проезды: ул.
1820178050
Приморская, Кронштадская)
(блок 5)

2.1.1.7

1820178050

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети в ж.р. Приморский
1820178050
(блок 4)
18201S006П
(ул. Победы, Мира, Спортивная,
Центральная, Северная)

КЦСР

2.1.1.6

Наименование мероприятия

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования от ул. 50
лет ВЛКСМ 7 «а», до ул. Вилкова
1820178050
7 «а»

№ п/п
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Наименование мероприятия

КЦСР

182014006П
18201Т006П

Летнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети 1820178070
Вилючинского городского округа

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от
магазина «Вилюй» до Дорожного
участка № 2» от отм. 7,000-11,660

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
0,00000
23 755,55232

23 755,55232

23 755,55232

0,00000
23 755,55232

22 857,00000
3 877,03507

26 734,03507

50 636,19086

22 857,00000
27 779,19086

0,00000
68 420,66827

0,00000
147 168,28413

68 420,66827

147 168,28413

165 933,75809

580 550,28555
22 857,00000
143 076,75809

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

51 600,00000
40 800,00000
0,00000
0,00000

22 857,00000
557 693,28555

0,00000
0,00000

0,00000

2 151,46678

0,00000
2 151,46678

0,00000
0,00000

13 711,47840
3 427,86960

0,00000

17 139,34800

0,00000

28 999,60680
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

1 499,78112
374,94528

23 199,68544
5 799,92136

0,00000

1 874,72640

0,00000

91 758,65080
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

33 000,17604
8 250,04401

72 357,36360
19 401,28720

0,00000

2018

41 250,22005

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
16 866,59070

16 866,59070

0,00000
78 747,61586

78 747,61586

0,00000
95 913,20656

95 913,20656

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

0,00000
2 151,46678

2 151,46678

13 711,47840
3 427,86960

17 139,34800

23 199,68544
5 799,92136

28 999,60680

1 499,78112
374,94528

1 874,72640

0,00000
0,00000

0,00000

33 000,17604
8 250,04401

41 250,22005

2019

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
7 035,56509

7 035,56509

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
96 894,91030

96 894,91030

51 600,00000
40 800,00000
0,00000
10 800,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

7 357,36360
3 151,28720

10 508,65080

0,00000
0,00000

0,00000

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
102 456,00993

102 456,00993

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

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

15 000,00000
3 750,00000

18 750,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
67 758,80602

67 758,80602

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

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

35 000,00000
8 750,00000

43 750,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
51 593,59465

51 593,59465

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

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

15 000,00000
3 750,00000

18 750,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

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

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

1820178070

Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети 1820178070
Вилючинского городского округа

1820178070

2.1.2

1820155050

1820178050

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

улично-дорожной сети
2.1.1.23 Ремонт
Вилючинского городского округа

Ремонт проезда вдоль
2.1.1.22 ул.Крашенинникова, д.32 ж.р.
Рыбачий

Устройство асфальтобетонного по2.1.1.21 крытия на автомобильных дорогах 182014006П
Вилючинского городского округа
18201S006П

Устройство асфальтобетонного пона автомобильных дорогах
2.1.1.20 крытия
ж.р. Рыбачий Вилючинского город- 182014006П
18201S006П
ского округа

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформа2.1.1.19 ций и повреждений на автомо182014006П
бильных дорогах Вилючинского
18201S006П
городского округа

Ремонт асфальтобетонного по2.1.1.18 крытия автомобильных дорог
Вилючинского городского округа

Устройство асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной
2.1.1.17 дороги «От магазина «Вилюй» до
182014006П
Дорожного участка №2» отм. 7.387 18201S006П
- 11.660 км.

№ п/п

Источник
средств
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Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в жилом 1820178070
районе Рыбачий Вилючинского городского округа

Ремонт тротуара вдоль автомобильной дороги «Объездная магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина
«Вилюй»

Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и поврежджений на автомо1820178070
бильных дорогах Вилючинского
городского округа

2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8

2.1.2.9

Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети Вилючинского городского окру1820178080
га (за счет дорожного фонда)

Летнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети Вилючинского городского окру1820178080
га (за счет дорожного фонда)

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

1820178080

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

Зимнее, летнее содержание автодорог и улично-дорож2.1.2.11 мобильных
ной сети Вилючинского городско- 1820178070
го округа

1820178070

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Источник
средств

0,00000
5 541,41161

5 541,41161

30 820,73009

0,00000
30 820,73009

0,00000
2 729,03106

2 729,03106

18 921,12924

0,00000
18 921,12924

0,00000
8 270,44267

8 270,44267

49 741,85933

0,00000
49 741,85933

0,00000
0,00000

0,00000

311 667,75581

0,00000
311 667,75581

0,00000
0,00000

0,00000

299,00000

0,00000
299,00000

0,00000
2 031,30746

2 031,30746

2 031,30746

0,00000
2 031,30746

0,00000
4 818,25162

4 818,25162

4 818,25162

0,00000
4 818,25162

0,00000
15 781,96493

15 781,96493

15 781,96493

0,00000
15 781,96493

0,00000
7 363,69305

7 363,69305

7 363,69305

0,00000
7 363,69305

0,00000
8 033,46987

8 033,46987

8 033,46987

0,00000
8 033,46987

0,00000
8 994,81550

8 994,81550

2018

0,00000
8 994,81550

8 994,81550

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
6 434,94083

6 434,94083

0,00000
4 048,27400

4 048,27400

0,00000
10 483,21483

10 483,21483

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
299,00000

299,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2019

0,00000
5 376,54665

5 376,54665

0,00000
3 591,49518

3 591,49518

0,00000
8 968,04183

8 968,04183

0,00000
89 859,34521

89 859,34521

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2020

0,00000
3 418,22000

3 418,22000

0,00000
3 141,00000

3 141,00000

0,00000
6 559,22000

6 559,22000

0,00000
102 456,00993

102 456,00993

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
4 794,50400

4 794,50400

0,00000
2 581,65600

2 581,65600

0,00000
7 376,16000

7 376,16000

0,00000
67 758,80602

67 758,80602

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
5 255,10700

5 255,10700

0,00000
2 829,67300

2 829,67300

0,00000
8 084,78000

8 084,78000

0,00000
51 593,59465

51 593,59465

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Разработка технических па2.1.2.10 спортов улично-дорожной сети
Вилючинского городского коруга

1820178070

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги
«Объездная магистральная дорога
от кольцевого пересечения дорог
до магазина «Вилюй» (блок 2)

2.1.2.5

1820178070

1820178070

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги
«Объездная магистральная дорога
от кольцевого пересечения дорог
до магазина «Вилюй» (блок 1)

КЦСР

2.1.2.4

Наименование мероприятия

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пост
«ГАИ-ВАИ»- КПП «Паратунка» отм. 1820178070
8,073-9,273

№ п/п
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182014006П
1820178090
18201S006П
1820178190

КЦСР

Устройство, проектирование, восстановление детских и других при- 182014006П
домовых площадок
18201S006П

Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для
возмещения ущерба зеленым насаждениямв соответствии с Решением Думы
Вилючинского городского округа от
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении
Положения о порядке выдачи разрешения
на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной
стоимости»

Содержание общественных
территорий

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Ремонт малых архитектурных
2.1.10.2 форм (десткие площадки, памятники, скамейки)

1820178100

1820178100

1820178100

1820178190

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

0,00000
308,60000

0,00000
10 589,90696

0,00000
141,84171

141,84171

946,00524

0,00000
946,00524

0,00000
3 628,57919

3 628,57919

9 425,79769

0,00000
9 425,79769

0,00000
3 806,42090

0,00000
42 066,55522

3 806,42090

308,60000

10 589,90696

42 066,55522

0,00000
0,00000

0,00000

62,44875

49,95900
12,48975

0,00000
0,00000

20,81600
5,20400

0,00000

0,00000
0,00000

32,05700
8,01425

26,02000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2 709,54030

0,00000

2 709,54030

2 709,54030

0,00000

2 709,54030

2018

40,07125

49,95900
12,48975

62,44875

2 912,46260

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

0,00000

2 912,46260

2 709,54030

МБ

ПС
Всего
ФБ
КБ

0,00000

2 912,46260

Всего
ФБ
КБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
471,35910

471,35910

0,00000
1 596,92216

1 596,92216

0,00000
5 642,81276

5 642,81276

0,00000
5 433,89938

5 433,89938

49,95900
12,48975

62,44875

20,81600
5,20400

26,02000

32,05700
8,01425

40,07125

49,95900
12,48975

62,44875

202,92230

0,00000

202,92230

202,92230

0,00000

202,92230

2019

0,00000
118,80443

118,80443

0,00000
2 994,29634

2 994,29634

0,00000
18 168,87714

18 168,87714

0,00000
2 863,90758

2 863,90758

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000
214,00000

214,00000

0,00000
1 206,00000

1 206,00000

0,00000
14 448,44442

14 448,44442

0,00000
1 983,50000

1 983,50000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000 Отдел по управлению
городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
хозяйст0,00000 городским
вом администрации
Вилючинского
город0,00000
ского округа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

2.1.10.1 Украшение города

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений
объектов социальной сферы, парков, скверов

2.1.6

182014006П
18201S006П

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники,
устройство площадок под установ182014006П
ку мусоросборных контейнеров,
приобретение мусоросборных кон- 18201S006П
тейнеров, благоустройство муниципальных учреждений

182014006П
18201S006П

2.1.5

Озеление (устройство клумб, дере- 182014006П
вьев, кустарников на обществен1820178090
ных территиях)
18201S006П

Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение

Наименование мероприятия

Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта

2.1.4.1

2.1.4

№ п/п

Источник
средств

Вилючинская газета | Документы
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Наименование мероприятия

2.1.13

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

Возмещение затрат в связи с ока2.1.12.1 занием услуг бытового обслуживания (бань) населению ВГО

2.1.12

1820178140

1820112040

1820178120

Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг
населению городского округа
1820178120

Приобретение игровых и спортивных конструкций,уличного комоборудова2.1.11.5 мунально-бытового
ния, скамей отдыха для детских и
придомовых площадок, объектов
благоустройства

1820178140

1820178140

1820178140

1820178140

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Источник
средств

0,00000
0,00000
3 591,61000

0,00000
3 489,19100

8 610,08644

30 034,91762
9 097,00000
20 937,91762

26 598,51166
8 769,00000
17 829,51166

197 089,96471

143 849,96471

53 240,00000

0,00000
5 018,47644

0,00000
3 591,61000

5 018,47644

0,00000
5 018,47644

5 018,47644

0,00000
1 890,69300

1 890,69300

0,00000
1 179,46593

1 179,46593

0,00000
175,00000

175,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
3 245,15893

3 245,15893

0,00000
3 503,53150

3 503,53150

0,00000
71,00000

71,00000

2019

0,00000
8 610,08644

3 591,61000

0,00000

3 489,19100

8 610,08644

0,00000
0,00000

0,00000
3 881,57762

0,00000
3 591,61000

0,00000

3 881,57762

0,00000
8 610,08644

0,00000
0,00000

0,00000

7 044,81711

0,00000
7 044,81711

0,00000
298,60448

298,60448

298,60448

0,00000
298,60448

0,00000
1 746,08340

1 746,08340

1 746,08340

0,00000
1 746,08340

0,00000
2 044,68788

2 044,68788

16 460,27361

0,00000
16 460,27361

0,00000
0,00000

0,00000

31 543,75229

0,00000
31 543,75229

0,00000
36,00000

36,00000

2018

0,00000
151,00000

151,00000

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

9 868,00000
24 502,53543

34 370,53543

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
1 598,49800

1 598,49800

0,00000
1 155,11169

1 155,11169

0,00000
6 089,76381

6 089,76381

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
8 843,37350

8 843,37350

0,00000
15 042,77637

15 042,77637

0,00000
13,00000

13,00000

2020

8 502,00000
27 430,00000

35 932,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
1 547,00000

1 547,00000

0,00000
780,05330

780,05330

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
2 327,05330

2 327,05330

0,00000
12 997,44442

12 997,44442

0,00000
31,00000

31,00000

2021

в том числе по годам:

8 502,00000
25 747,00000

34 249,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

8 502,00000
27 403,00000

35 905,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитерктуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Расходы по установке игровых и
спортивных конструкций, проек2.1.11.4 тированию, устройству детских и
придомовых площадок, объектов
благоустройства

Приобретение расходных материдля ремонта, устройства дет2.1.11.3 алов
ских и придомовых площадок,
объектов благоустройства

площади
2.1.11.2 Реконструкция
Подводников

детской площадки по
2.1.11.1 Устройство
ул. Крашенинникова д.32 «а»

2.1.11

1820178100

1820178100

КЦСР

Благоустройство и проектирование
детских и придомовых площадок,
объектов благоустройства
1820178140

общественных
2.1.10.4 Содержание
территорий

общественного
2.1.10.3 Содержание
туалета

№ п/п
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Наименование мероприятия

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке
1820180540
по ул. Победы до калитки МБДОУ
«Детский сад № 6»

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение,
доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс
1820180550
Romana 201.02.00, «Шаговый»
Romana 208.12.00, «Верхняя тяга» Romana 208.11.00, «Брусья»
Romana 207.08.01) по адресу: м-н
Центральный, д. 28, 30

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Восстановление ограждения детских площадок с элемента1820180600
ми декорирования по адресу: ул.
Спортивная, 2, м-н Северный, 15

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

1820180530

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение наземных пластиковых конусных
контейнеров

2.1.17

2.1.16

2.1.15

1820178130

1820178130

1820112040

КЦСР

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Приобретение и установка
дополнительных малых форм и ограждения на детской игровой пло- 1820180410
щадке, расположенной напротив
дома № 11 мкр. Центральный
Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Приобретение и доставка
зеленых саженцев сирени для организации акции «Сирень Победы» 1820180430
по посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом по адресу:
м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Детский сад № 9»
Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Изготовление проектносметной документации по объектам: детская площадка, площадка 1820180520
для самостоятельных занятий физической культурой и спортом

и содержание мест
2.1.14.1 Организация
захоронения

2.1.14

Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

Расходы на обеспечение дея2.1.13.1 тельности МКУ «Благоустройство
Вилючинска»

№ п/п

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
72,02000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
164,50000

72,02000

0,00000

164,50000

0,00000
0,00000

0,00000

199,62768

0,00000
199,62768

0,00000
0,00000

0,00000
990,00000

0,00000

0,00000
150,00000

0,00000
150,00000

990,00000

150,00000

0,00000
99,50000

0,00000
99,50000

150,00000

99,50000

0,00000
88,04300

0,00000
88,04300

99,50000

88,04300

88,04300

0,00000
1 086,25318

1 086,25318

11 876,20144

0,00000
11 876,20144

0,00000
1 086,25318

1 086,25318

11 876,20144

0,00000
11 876,20144

8 769,00000
17 829,51166

26 598,51166

2018

53 240,00000
143 849,96471

197 089,96471

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
72,02000

72,02000

0,00000
164,50000

164,50000

0,00000
199,62768

199,62768

0,00000
990,00000

990,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
3 512,98627

3 512,98627

0,00000
3 512,98627

3 512,98627

9 097,00000
20 937,91762

30 034,91762

2019

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
4 465,58983

4 465,58983

0,00000
4 465,58983

4 465,58983

9 868,00000
24 502,53543

34 370,53543

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
2 811,37216

2 811,37216

0,00000
2 811,37216

2 811,37216

8 502,00000
27 430,00000

35 932,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

8 502,00000
25 747,00000

34 249,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

8 502,00000
27 403,00000

35 905,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000 Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
муниципальным иму0,00000 ществом администра0,00000 ции Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйст0,00000 вом администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Источник
средств
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2.1.30

2.1.29

2.1.28

1820181260

1820181350

1820180840

1820180800

1820180760

1820180750

1820180680

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Источник
средств

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
500,00000

0,00000
0,00000

0,00000
715,83300

500,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
181,33000

715,83300

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

181,33000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

200,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
200,00000

200,00000

0,00000

0,00000
0,00000

200,00000

0,00000
35,37200

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
127,98000

35,37200

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2018

127,98000

0,00000
600,00000

600,00000

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
35,37200

35,37200

0,00000
127,98000

127,98000

0,00000
400,00000

400,00000

2019

0,00000
500,00000

500,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
181,33000

181,33000

0,00000
200,00000

200,00000

0,00000
200,00000

200,00000

0,00000
200,00000

200,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
200,00000

200,00000

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
715,83300

715,83300

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000 Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000 Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000 Отдел по управлению
0,00000 городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

2.1.27

2.1.26

2.1.25

2.1.24

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)
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)
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)
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
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на обустройство спортивной площадки
(приобретение и установка
уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в
непосредственной близости к д.17,
по ул. Победы
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - на приобретение и установку игровых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр.
Центральный, 21

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Устройство площадки под
спортивные тренажеры в районе
детской площадки по адресу: ул.
Центральная, д. 9

2.1.23

1820180880

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Восстановление ограждения с элементами декорирования и устройство покрытия на
детской площадке по адресу: ул.
Спортивная, 2

КЦСР

2.1.22

Наименование мероприятия

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского
округа - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по 1820180610
ул. Приморская

№ п/п
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2.1.32

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

Основное мероприятие «Уличные
сети наружного освещения»

Содержание уличных сетей
освещения

Ремонт линии уличного освещения
ТП 303 «Судоремонтный завод - ул. 182024006П
Владивостокская»
18202S006П

Содержание линий уличного освещения Вилючинского городского округа

Ремонт и устройство уличных сетей освещения

2.1.34

2.1.35

2.2

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2

1820278150

ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

11 556,35354

0,00000
99,00000

99,00000

1 946,01514

0,00000
1 946,01514

0,00000
1 718,61507

1 718,61507

10 731,60321

0,00000
10 731,60321

0,00000
0,00000

0,00000

3 299,00133
824,75033

4 123,75166

1 718,61507

0,00000

1 718,61507

14 855,35487

3 299,00133

0,00000
1 817,61507

1 817,61507

3 299,00133
14 334,03868

МБ

17 633,04001

0,00000
0,00000

0,00000

40,48582

0,00000
40,48582

0,00000
0,00000

0,00000

98,00000

0,00000
98,00000

0,00000
0,00000

0,00000
5 415,01071

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

5 415,01071

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
1 100,00000

0,00000

0,00000

2018

1 100,00000

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
10,00000

10,00000

0,00000
1 947,48390

1 947,48390

3 299,00133
824,75033

4 123,75166

2 772,23423

3 299,00133

6 071,23556

3 299,00133
2 995,23423

6 294,23556

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
98,00000

98,00000

0,00000
2 752,10000

2 752,10000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2019

0,00000
1 837,01514

1 837,01514

0,00000
3 565,50424

3 565,50424

0,00000
0,00000

0,00000

3 565,50424

0,00000

3 565,50424

0,00000
6 021,18938

6 021,18938

0,00000
40,48582

40,48582

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
2 662,91071

2 662,91071

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
1 100,00000

1 100,00000

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
3 500,00000

3 500,00000

0,00000
0,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000
3 500,00000

3 500,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000 Администрация
Вилючинского городского округа закры0,00000 того административ0,00000 но-территориального
образования города Вилючинска
Камчатского края
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел архитерктуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Отдел по управлению
городским хозяйст0,00000 вом администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Смета

Смета

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Комфортные условия для жизнедеятельноСмета
сти населения
Вилючинского городского округа

Ожидаемые
результаты

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

1820278160

182024006П
18202S006П
1820278160

1820200000

1820178250

Проведение работ по определению
расположения площадок под установку мусоросборных контейнеров 1820178220

1820178210

2.1.33

1820178240

1820178240

1820181270

КЦСР

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

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Обустройство регу2.1.32.1 лируемого перекрестка на
пересечении ул. Спортивная - ул.
Мира - мкр. Северный в жилом
районе Приморский»

Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира мкр. Северный в жилом районе
Приморский»

2.1.31

Наименование мероприятия

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания
Камчатского края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы

№ п/п

Источник
средств
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Строительство линии освещения
по ул.Мира в г.Вилючинск, расположенной по адресу: Камчатский
край, г.Вилючинск, ул.Мира

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на устройство освещения
территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр.
Центральный

Реализация наказов избирателей
Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на устройство освещения
территории, расположенной в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28 мкр.
Центральный

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

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

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

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

Определение достоверности
сметной стоимости по объектам:
«Устройство освещения территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. 1820278230
Центральный»; «Устройство освещения территории, расположенной
в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20,
22, 24, 26, 28 мкр. Центральный»

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

1820280830

1820280820

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

ПС

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Источник
средств

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

0,00000
95,00000

299,20000

0,00000
299,20000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
20,00000

0,00000
0,00000

0,00000
10,00000

20,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
10,00000

10,00000

0,00000

10,00000

0,00000
0,00000

0,00000

95,00000

0,00000
299,47000

0,00000
0,00000

0,00000
98,00000

0,00000

0,00000

98,00000

299,47000

0,00000
0,00000

0,00000
1 837,01514

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
10,00000

1 837,01514

0,00000

0,00000
99,00000

99,00000

2018

10,00000

0,00000
99,00000

99,00000

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

0,00000
20,00000

20,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
95,00000

95,00000

0,00000
98,00000

98,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
10,00000

10,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2019

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
10,00000

10,00000

0,00000
10,00000

10,00000

0,00000
299,47000

299,47000

0,00000
299,20000

299,20000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
1 837,01514

1 837,01514

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2020

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2021

в том числе по годам:

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2022

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

2023

Отдел архитекту0,00000 ры и градостроитель0,00000 ства администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитекту0,00000 ры и градостроительства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитекту0,00000 ры и градостроитель0,00000 ства администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитекту0,00000 ры и градостроитель0,00000 ства администрации
Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитекту0,00000 ры и градостроительства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

Отдел архитектуры и градостроитель0,00000 ства администрации
0,00000 Вилючинского городского округа

0,00000

2024

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Формирование
благоприятных и
комфортных условий для жизнедеятельности
населения

Ожидаемые
результаты

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Смета

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

1820280810

1820280720

1820280670

1820280660

1820278150

1820278150

Определение достоверности сметной стоимости по
объекту:»Строительство линии освещения по ул.Мира в
г.Вилючинск, расположенной
по адресу: Камчатский край,
г.Вилючинск, ул.Мира».

1820278150

КЦСР

2.2.2.1

Наименование мероприятия

Обеспечение наружным освещением пешеходной дорожки по ул. Мира, д. 10, ЦРТДЮ ж.р.
Приморский

№ п/п
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.06.2021,
ВРЕМЯ 18:00
Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа С.И.
Потапов со вступительным словом, с предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:
Председательствующий – Потапов С.И., глава Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Пронина Ирина
Александровна, экономист 1 категории отдела по управлению городским хозяйством Вилючинского городского округа
Голосование: «за» - 6 (шесть) человек – единогласно
«против» - нет, «воздержался» - нет
Председательствующий – Потапов С.И. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - о публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение
Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».
Регламент –
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 10 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 5-и минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на заседании публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний.
Голосование: «за» - 6 (шесть) человек – единогласно
«против» - нет, «воздержался» - нет
Холстова И.С., выступила с докладом о проведенных мероприятиях в рамках проведения публичных слушаний.
Инициатор публичных слушаний: Глава Вилючинского городского округа.
Организатор публичных слушаний: отдел городского хозяйства
Вилючинского городского округа.
Дата и место проведения публичных слушаний: 18.06.2021, г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа)
Порядок проведения публичных слушаний: утвержден решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 11б.
Экспозиция открыта с 10.06.2021 по 18.06.2021.
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни).
Публичные слушания назначены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 03.06.2021 № 115 «О публичных слушаниях по проекту
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».
Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний утверждены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 03.06.2021 № 115.
Срок приема предложений с 10.06.2021 по 18.06.2021.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 08.06.2021 № 21 (1453), и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Объявление о публичных слушаниях и проект решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с распоряжением главы Вилючинского городского округа
от 03.06.2021 № 115 на аппарат Думы Вилючинского городского округа возложена подготовка и проведение публичных слушаний.
Приняли участие в публичных слушаниях: 6 (шесть) человек, согласно перечню участников публичных слушаний.
И.С. Холстова начальник отдела по управлению городским хозяйством
Вилючинского городского округа выступила с докладом по вопросу проведения
публичных слушаний – обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».
Проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017
№ 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского
городского округа» разработан во исполнение части 5 статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаньях Вилючинском городском округе, утвержденным решением
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
В период проведения публичных слушаний поступили предложения внести следующие корректировки в проект решения Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий»:
1) В пункте 1.1. проекта решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа»:
- в предложении «Проходы к зданиям, газоны, ограждения и другие элементы благоустройства» слово «проходы» заменить на «подходы»;
- предложение «разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, у которого отсутствует 1 или несколько кузовных деталей
(предусмотренные конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствует 1 или несколько стекол, колес, шин; сгоревшее транспортное средство; транспортное средство, эксплуатация которого
невозможна по техническим причинам.» исключить.
2) Пункт 1.7. проекта решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений а решение Думы Вилючинского городского округа от
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа» «Дополнить Правила статьей 34 «Требования
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по содержанию домашних животных» заменить на «Дополнить Правила статьей 32.1 «Требования по содержанию домашних животных».
Путем открытого голосования участников публичных слушаний принято решение: Об одобрении проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского
округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» с внесением изменений в п. 1.1. и
1.7, согласно приложению к настоящему протоколу.
Голосовали: «за» – 6 (шесть) человек
«против» – 0 (ноль), «воздержались» – 0 (ноль)
Решение об одобрении проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского
округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» принято участниками публичных
слушаний единогласно.

Председатель
С.И. Потапов
Секретарь
И.А. Пронина
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 18.06.2021
Полное наименование вопроса: О публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».
В период публичных слушаний с 10.06.2021 по 18.06.2021 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 03.06.2021 № 115 «О публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении
изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 №
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского
городского округа» на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 08.06.2021 № 21 (1453).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 08.06.2021 № 21 (1453), и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Объявление о публичных слушаний и проект решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 18.06.2021 года в 18:00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
Зарегистрировано: 6 (шесть) участников заседания публичных слушаний.
В аппарат Думы Вилючинского городского округа в период с 10.06.2021 по
18.06.2021 предложений по изменению проекта решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» не поступало.
В процессе проведения публичных слушаний от присутствующих участников поступили предложения внести следующие корректировки в проект решения Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий»:
1) В пункте 1.1. проекта решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа»:
- в предложении «Проходы к зданиям, газоны, ограждения и другие элементы благоустройства» слово «проходы» заменить на «подходы»;
- предложение «разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, у которого отсутствует 1 или несколько кузовных деталей
(предусмотренные конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствует 1 или несколько стекол, колес, шин; сгоревшее транспортное средство; транспортное средство, эксплуатация которого
невозможна по техническим причинам.» исключить.
2) Пункт 1.7. проекта решения Думы Вилючинского городского округа
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа» «Дополнить Правила статьей 34 «Требования
по содержанию домашних животных» заменить на «Дополнить Правила статьей 32.1 «Требования по содержанию домашних животных».
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на обсуждении участники публичных слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, предложили внести изменения
в пункты 1.1 и 1.7. проекта решения Думы Вилючинского городского округа от
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Вилючинского городского округа».
Участники публичных слушаний, присутствовавшие на обсуждении проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений
в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об
утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского
округа», единогласно одобрили проект о внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» с учетом внесения в него изменений по пунктам 1.1. и 1.7.

Председатель публичных слушаний
С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
24.06.2021 № 589

О подготовке объектов Вилючинского
городского округа к пожароопасному периоду
2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О Противопожарном режиме», приказом МЧС
России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 23.03.2015 № 356 «Об утверждении положения о первичных мерах пожарной
безопасности в границах Вилючинского городского округа», постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 24.05.2019 № 463 «Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Вилючинского городского округа», в связи с
наступлением пожароопасного периода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций Вилючинского городского
округа всех форм собственности провести комплексные мероприятия в течение пожароопасного периода 2021 года, обеспечивающие противопожарное
состояние подведомственных объектов.
1.1 в период пожароопасного сезона:
- провести комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на усиление охраны объектов и прилегающих территорий к ним от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
- спланировать и провести инструктажи со всеми категориями рабочих
и служащих по изучению Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О Противопожарном режиме», а также приказа МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»;
организовать проведение проверок систем и средств противопожарной
защиты подведомственных объектов (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре,
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах), а также внутреннего противопожарного водопровода с оформлением актов проверок. В случае обнаружения неисправности в системах и средствах противопожарной защиты, принять меры к
их устранению;
1.2 при возникновении угрозы высокого класса пожарной опасности на
подведомственных объектах и прилегающих к ним территориях:
- провести очистку от горючих отходов, мусора, тары и сухой
растительности;
- руководителям организаций граничащих с лесными насаждениями, дополнительно обеспечить очистку территорий от сухой травянистой растительности и горючих отходов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо
отделить лес защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров или иными противопожарными барьерами;
запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в жилых районах
городского округа и на территориях подведомственных объектов.
2. МКУ УЗЧС совместно с правообладателем имущества (хозяйственно-питьевого водопровода) Муниципального казенного предприятия Вилючинского
городского округа «Вилючинский водоканал» регулярно в ходе пожароопасного периода проводить обследование состояния крышек колодцев, пожарных гидрантов на предмет их состояния и работоспособности, с привлечением собственников, арендаторов земельных участков, на которых они расположены.
3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений граждан и гаражно-строительных кооперативов
(объединений):
- организовывать проверки укомплектованности первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём садовых участков и гаражей, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1187 «Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории
Вилючинского городского округа»;
- организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары
и сухой растительности;
- не допускать образование свалок горючих отходов;
- не допускать проведение сельскохозяйственных палов;
- иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для
организации тушения возникающих пожаров.
4. Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал организовать проведение в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа разъяснительную
и воспитательную работу среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности в местах проведения детского отдыха.
5. Рекомендовать Камчатскому лесничеству - филиалу федерального
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государственного учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, Камчатскому филиалу федерального государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства»
Минобороны России совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МКУ УЗЧС:
- провести совместное патрулирование садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных в лесной зоне;
регулярное информирование населения (в том числе в средствах массовой
информации Вилючинского городского округа) о правилах пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период 2021 года, а также о действиях в случае
возникновения пожара;
размещение в местах массового отдыха населения, расположенных в лесной зоне, наглядной агитации, стендов по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
6. В течение пожароопасного периода совместно с управлением делами
администрации Вилючинского городского округа, отделом культуры администрации Вилючинского городского округа, МКУ УЗЧС в целях реализации агитационно- профилактических мер размещать в «Вилючинской газете», официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об основных требованиях правил пожарной безопасности в лесах, с указанием контактных телефонов диспетчерских служб для сообщения о лесных пожарах.
7. 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. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС И.В. Костенко.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.06.2021 № 602

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском
округе
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной
среды в Вилючинском городском округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе согласно Приложению к настоящему постановлению.
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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа
Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 29.06.2021 № 602
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса
в Вилючинском городском округе (далее - Порядок) разработан в соответствии
со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе».
1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1.2.1 субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на финансовое обеспечение затрат на безвозмездной и безвозвратной
основе, на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с
реализацией бизнес-плана на создание собственного бизнеса в Вилючинском
городском округе;
1.2.2 начинающий субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, средним предприятиям, сведения о которых внесены в
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и впервые
зарегистрированный (либо повторно зарегистрированный с перерывом не менее 3 (трех) лет) в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Вилючинского городского округа, срок с даты
государственной регистрации которого в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе не должен превышать 2 (двух) календарных лет;
1.2.3 конкурсный отбор (конкурс) – процедура определения конкурсной
комиссией, получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результата, в целях, достижения которых предоставляется субсидия;
1.2.4 конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, осуществляющий процедуру конкурсного отбора среди заявителей (участников
конкурсного отбора) для предоставления субсидии, состав и порядок работы
которого утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа;
1.2.4 заявка на участие в конкурсном отборе – комплект документов соответствующий Приложениям 1 и 3 настоящего Порядка и оформленный в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 2.5.2 – 2.5.4 раздела 2
настоящего Порядка, представляемый начинающим субъектом малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе;
1.2.5 заявитель (участник конкурсного отбора) – начинающий субъект малого и среднего предпринимательства подавший заявку на участие в конкурсном отборе;
1.2.6 получатель субсидии – начинающий субъект малого и среднего
предпринимательства, заключивший по итогам конкурсного отбора соглашение о предоставлении субсидии с финансовым управлением администрации
Вилючинского городского округа (далее – Управление);
1.2.7 бизнес-план - технико-экономическое обоснование целесообразности, объёмов и сроков производства продукции (товаров, работ, услуг),
включающее в себя маркетинговую стратегию, расчёты ключевых экономических и финансовых показателей, а также описание практических действий субъекта предпринимательства, подтверждающих наличие потенциала к
коммерциализации;
1.2.8 уполномоченный орган – отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа, который осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе и организацию проведения конкурсного отбора.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
затрат начинающего субъекта малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих
деятельность в приоритетных для Вилючинского городского округа направлениях ведения бизнеса. Приоритетными для Вилючинского городского округа
видами деятельности являются:
- инновации;
- производство продукции;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- общественное питание;
- деятельность в области дополнительного образования;
- деятельность по предоставлению персональных услуг;
- сбор, обработка, переработка и утилизация отходов;
- деятельность в сфере социального предпринимательства, при условии
наличия сведений об отнесения такого субъекта малого и среднего предпринимательства к социальному предприятию в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.4.
Субсидии предоставляются начинающим субъектам малого и
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среднего предпринимательства по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе», отвечающих условиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.5. Предоставление субсидий осуществляет главный распорядитель
средств местного бюджета – Управление на безвозмездной и безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. Предоставление субсидий
является расходным обязательством Вилючинского городского округа.
1.6. Получатели субсидии, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
1.7. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru) в разделе
единого портала «Бюджет» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) (далее – официальный сайт) в разделе «Экономика и финансы» вкладка «Бюджет».
2.
Порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидии для
предоставления субсидий
2.1. Уполномоченный орган не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала подачи (приема) заявок на участие в конкурсном отборе осуществляет
размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru)
(при наличии технической возможности), на официальном сайте, а также публикацию в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» объявления о проведении конкурсного отбора, с указанием:
2.1.1 сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала
(окончания) подачи (приема) заявок на участие в конкурсном отборе), которые
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения
(опубликования) объявления о проведении конкурсного отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов конкурсного отбора с указанием сроков их проведения (при необходимости);
2.1.2 наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Уполномоченного органа;
2.1.3 результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11
раздела 3 настоящего Порядка;
2.1.4 доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение конкурса (при наличии технической возможности);
2.1.5 требований, предъявляемых к заявителям (участникам конкурсного
отбора) в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых заявителями (участниками конкурсного отбора) для подтверждения их соответствия указанным критериям и требованиям;
2.1.6 порядка подачи заявок на участие в конкурсном отборе заявителями (участниками конкурсного отбора) и требований, предъявляемых к форме и
содержанию заявок на участие в конкурсном отборе, подаваемых заявителями
(участниками конкурсного отбора), в соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
2.1.7 порядка отзыва заявок на участие в конкурсном отборе заявителей
(участников конкурсного отбора), порядка возврата заявок заявителей (участников конкурсного отбора), определяющего в том числе основания для возврата заявителей (участников конкурсного отбора), порядка внесения изменений в
заявки заявителей (участников конкурсного отбора);
2.1.8 правил рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе заявителей (участников конкурсного отбора);
2.1.9 порядка предоставления заявителям (участникам конкурсного отбора) разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и
окончания срока такого предоставления;
2.1.10 срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен
подписать соглашение о предоставлении субсидии;
2.1.11 условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
2.1.12 даты размещения результатов конкурса на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru) (при наличии технической возможности),
на Официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня,
следующего за днем определения победителя конкурса.
2.2. Заявитель (участник конкурсного отбора) на дату подачи заявки на
участие в конкурсном отборе должен соответствовать следующим требования,
предъявляемые к заявителю (участнику конкурсного отбора):
2.2.1 заявитель (участник конкурсного отбора) является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
2.2.2 заявитель (участник конкурсного отбора) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
2.2.3 заявитель (участник конкурсного отбора) не является участником соглашений о разделе продукции;
2.2.4 заявитель (участник конкурсного отбора) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
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2.2.5 заявитель (участник конкурсного отбора) не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
2.2.6 заявитель (участник конкурсного отбора) не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
2.2.7 заявитель (участник конкурсного отбора) – юридическое лицо не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства), а заявитель (участник конкурсного отбора) – индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
2.2.8 отсутствие у заявителя (участника конкурсного отбора) просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом;
2.2.9 заявитель (участник конкурсного отбора) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.2.10 заявитель (участник конкурсного отбора) не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
2.2.11 заявителю (участнику конкурсного отбора) – юридическому лицу
запрещается приобретать иностранную валюту за счет полученных из краевого и (или) местного бюджета средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий;
2.2.12 заявитель (участник конкурсного отбора) состоит на налоговом учете на территории Камчатского края и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Вилючинского городского округа;
2.2.13 наличие у заявителя (участника конкурсного отбора) договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору
коммерческой концессии (для предоставления субсидии в рамках коммерческой концессии);
2.2.14 срок между прекращением деятельности заявителя (участника конкурсного отбора) в качестве индивидуального предпринимателя и повторной
регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя составляет более
3 лет (для заявителей (участников конкурсного отбора), прекращавших деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);
2.2.15 заявитель (участник конкурсного отбора) – индивидуальный предприниматель не является и (или) не являлся в течение предшествующих 3 лет
на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе учредителем коммерческой организации;
2.2.16 заявитель (участник конкурсного отбора) - учредители юридического лица не зарегистрированы и (или) не были зарегистрированы в течение
предшествующих 3 лет на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе в
качестве индивидуального предпринимателя;
2.2.17 заявитель (участник конкурсного отбора) - учредители юридического лица не являются и (или) не являлись в течение предшествующих 3 лет на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе учредителями другой коммерческой организации;
2.2.18 заявитель (участник конкурсного отбора) не осуществляет следующие виды деятельности:
- сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
- предоставление имущества в аренду или субаренду;
- виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
2.2.19 срок со дня государственной регистрации заявителя (участника конкурсного отбора), включая день государственной регистрации, на дату подачи
заявки на участие в конкурсном отборе не превышает 728 календарных дней;
2.2.20 наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, вида(ов) деятельности, соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;
2.2.21 наличие бизнес плана по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;
2.2.22 доля софинансирования заявителя (участника конкурсного отбора)
бизнес-плана составляет:
- для заявителей (участников конкурсного отбора), относящегося к приоритетной целевой группе, – не менее 15% от размера субсидии;
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- для заявителей (участников конкурсного отбора), не относящегося к приоритетной целевой группе, – не менее 20% от размера субсидии.
В качестве софинансирования не учитываются расходы, произведенные по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобретению сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтехники,
транспортных средств, а также расходы, произведенные до даты государственной регистрации заявителя (участника конкурсного отбора) в качестве субъекта
малого и среднего предпринимательства;
2.2.23 отсутствие у заявителя (участника конкурсного отбора):
- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии работников);
2.2.24 наличие у заявителя (участника конкурсного отбора) подтвержденного права на земельный участок и (или) нежилое помещение, здание, строение, предназначенный(ое) для ведения предпринимательской деятельности
(при необходимости использования земельного участка и (или) нежилого помещения для реализации бизнес-плана);
2.2.25 отсутствие в отношении заявителя (участника конкурсного отбора)
решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) поддержки в связи с представлением им недостоверных документов и (или) сведений, принятого в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на
предоставление субсидии и документов, прилагаемых к нему;
2.2.26 представление заявителем (участником конкурсного отбора) неполного перечня документов, необходимых для получения субсидии (для индивидуальных предпринимателей - Приложение 1 к настоящему Порядку; для юридических лиц – Приложение 3 к настоящему Порядку).
2.3. Приоритетная целевая группа заявителей (участников конкурсного
отбора) состоит из:
2.3.1 бывших зарегистрированных безработных (физическое лицо, снятое
с учета в качестве безработного не ранее, чем за 90 дней до даты государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
2.3.2 физических лиц, имеющих инвалидность;
2.3.3 физических лиц в возрасте до 35 лет или старше 65 лет;
2.3.4 молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей,
при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, многодетных семей, семей, воспитывающих
детей-инвалидов;
2.3.5 женщин, воспитывающих детей в возрасте до 8 лет (мать одиночка).
2.3.6 юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, составляет более 50%;
2.3.7 осуществляющих приоритетные для Вилючинского городского виды деятельности в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2.3.8 относящихся к социальному предпринимательству, в соответствии с
частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.4 Заявка на участие в конкурсном отборе может быть передана в
Уполномоченный орган курьерской службой доставки или представлена в
Уполномоченный орган лично заявителем (участником конкурсного отбора)
либо его представителем, в сроки, установленные в объявлении о проведении
конкурсного отбора.
2.5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
2.5.1 один заявитель (участник конкурсного отбора) может подать только одну заявку на участие в конкурсном отборе, в рамках одного конкурсного отбора;
2.5.2 в заявку на участие в конкурсном отборе заявителя (участника конкурсного отбора) – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского
(фермерского) хозяйства) входят документы согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2.5.3 в заявку на участие в конкурсном отборе заявителя (участника конкурсного отбора) – юридического лица входят документы согласно Приложению
3 к настоящему Порядку;
2.5.4 все листы заявки на участие в конкурсном отборе должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью индивидуального предпринимателя
или руководителя юридического лица;
2.5.5 заявки на участие в конкурсном отборе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе, в момент их поступления
в Уполномоченный орган. В случае личного представления заявителем (участником конкурсного отбора) заявки на участие в конкурсном отборе запись регистрации включает в себя номер по порядку, наименование заявителя (участника конкурсного отбора), дату, время, подпись и расшифровку подписи лица,
вручившего заявку на участие в конкурсном отборе, подпись и расшифровку
подписи лица, принявшего заявку на участие в конкурсном отборе. При поступлении заявки на участие в конкурсном отборе через курьерскую службу доставки запись регистрации включает в себя номер по порядку, наименование
заявителя (участника конкурсного отбора), дату, время, подпись и расшифровку
подписи лица, принявшего заявку на участие в конкурсном отборе;
2.5.6 датой и временем поступления заявки на участие в конкурсном отборе считаются дата и время ее получения Уполномоченным органом.
2.5.7 в случае одновременного поступления в Уполномоченный орган двух
или более заявок на участие в конкурсном отборе, направленных через курьерскую службу доставки, последовательность их регистрации устанавливается в
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соответствии с датой их отправления;
2.5.8 заявитель (участник конкурсного отбора) вправе отозвать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсном отборе в любое время до начала
заседания Конкурсной комиссии;
2.5.9 отзыв и внесение изменений в заявку на участие в конкурсном отборе производится на основании письменного заявления заявителя (участника конкурсного отбора);
2.5.10 после рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе
Конкурсной комиссией, конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе возврату не подлежит;
2.5.11 заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие
Уполномоченному органу до начала либо после окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе, в журнале регистрации конкурсных заявок
не регистрируются, к участию в конкурсном отборе не допускаются и в течение
5 рабочих дней со дня их поступления в Уполномоченный орган возвращаются заявителю;
2.5.12 заявитель (участник конкурсного отбора) вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений объявления о проведении конкурсного отбора. В течение 2 рабочих дней с даты
поступления запроса уполномоченный орган направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.
2.6. Уполномоченный орган в срок не позднее 20 рабочих дней с даты
окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе проводит экспертизу поступивших документов на предмет соответствия, полноты и достоверности информации, содержащейся в них и подготавливает соответствующее
Заключение.
2.7. Основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсном отборе заявителя (участника конкурсного отбора) на стадии рассмотрения и оценки заявок, являются:
2.7.1 несоответствие заявителя (участника конкурсного отбора) требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка;
2.7.2 непредставление или представление не в полном объеме документов, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку - для заявителей (участников конкурсного отбора) индивидуальных предпринимателей, Приложению 3 к
настоящему Порядку – для заявителей (участников конкурсного отбора) юридических лиц;
2.7.3 недостоверность представленной заявителем (участником конкурсного отбора) информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
2.7.4 подача заявителем (участником конкурсного отбора) заявки на участие в конкурсном отборе после даты и (или) времени, определенных в объявлении о проведении конкурсного отбора для подачи заявок на участие в конкурсном отборе;
2.7.5 подачи одним заявителем (участником конкурсного отбора) двух и
более заявок на участие в конкурсном отборе при условии, что поданные ранее
заявки на участие в конкурсе таким заявителем (участником конкурсного отбора) не отозваны;
2.7.6 подача заявителями (участниками конкурсного отбора) идентичных
бизнес-планов вне зависимости от очередности подачи заявок на участие в конкурсном отборе;
2.7.7 ранее в отношении заявителя (участника конкурсного отбора) было
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
2.7.8 с момента признания заявителем (участником конкурсного отбора)
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее 3
лет.
2.8. Конкурсная комиссия после представления Уполномоченным
органом заключения о результатах проверки комплекта конкурсных заявок, материалов и бизнес-плана по каждому заявителю (участнику
конкурсного отбора), организует заседание Конкурсной комиссии, осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе, поступивших
от заявителей (участников конкурсного отбора).
2.9. Оценка бизнес-планов осуществляется по бальной системе в соответствии с перечнем критериев, установленных подпунктами 2.9.1 – 2.9.8 раздела 2 настоящего Порядка.
При оценке бизнес-планов Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов в соответствующей области, в том числе из числа специалистов администрации Вилючинского городского округа.
При проведении отбора Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои
заседания заявителей (участников конкурсного отбора), с целью:
- защиты бизнес-плана заявителем (участником конкурсного отбора);
- получения ответов от заявителей (участников конкурсного отбора) на
возникшие в ходе обсуждения бизнес-планов вопросы Конкурсной комиссии.
2.10. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора,
руководствуясь следующими критериями оценки:
2.10.1 заявители (участники конкурсного отбора), относящиеся к приоритетной целевой группе в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка – 100 баллов. Заявители (участники конкурсного отбора) не относящихся к целевой группе в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего
Порядка – 0 баллов;
2.10.2 наличие опыта деятельности по профилю реализуемого
бизнес-плана:
- свыше 10 лет — 50 баллов;
- свыше 5 лет до 10 лет включительно — 40 баллов;
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- свыше 1 года до 5 лет включительно — 30 баллов;
- до 1 года включительно — 20 баллов;
- отсутствие опыта по профилю — 0 баллов.
2.10.3 соответствие установленной заработной платы работников, размеру
прожиточного минимума, установленному в Камчатском крае:
- заработная плата свыше 30% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае — 50 баллов;
- заработная плата свыше 20% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае — 30 баллов;
- заработная плата свыше 10% размера прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае — 10 баллов.
2.10.4
наличие образования по профилю реализуемого
бизнес-плана:
- наличие профессионального образования (возможно приложение научно-исследовательских статей, исследований и патентов, др. документов) по
профилю — 50 баллов;
- отсутствие профессионального образования — 0 баллов.
2.10.5. планируемое создание новых рабочих мест в период реализации
бизнес-плана:
- создание более 3 новых рабочих мест — 200 баллов;
- создание от 2 до 3 новых рабочих мест — 150 баллов;
- создание 1 рабочего места — 100 баллов.
2.10.6 срок окупаемости бизнес-плана:
- менее 3 лет — 50 баллов;
- от 3 до 5 лет — 30 баллов;
- более 5 лет - 10 баллов.
2.10.7 конкурентоспособность продукции (работ, услуг) по бизнес-плану:
- высокая — 200 баллов;
- средняя — 150 баллов;
- низкая — 100 баллов.
2.10.8 готовность бизнес-плана к реализации:
- бизнес-план готов к реализации полностью — 100 баллов;
- бизнес-план требует незначительной доработки — 75 баллов;
- бизнес-план требует значительной доработки — 50 баллов.
2.11. При рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе на заседании Конкурсной комиссии каждый член Конкурсной комиссии заполняет оценочную ведомость, составленную по форме согласно Приложению 9 к настоящему Порядку, отдельно по каждой заявке на участие в конкурсном отборе,
рассматриваемой на заседании Конкурсной комиссии.
2.12. Секретарь Конкурсной комиссии в присутствии членов Конкурсной
комиссии вносит данные каждого члена Конкурсной комиссии о суммарном количестве баллов по каждому бизнес-плану в сводную ведомость оценки по форме согласно Приложению 10 к настоящему Порядку.
2.13. Минимальное количество баллов, которое должен набрать заявитель
(участник конкурсного отбора) при проведении конкурсного отбора составляет 330 баллов.
2.14. Заявители (участники конкурсного отбора) не набравшие минимальное количество баллов признаются не прошедшими конкурсный отбор.
2.15. В случае присвоения минимального или более количества баллов
двум и более заявителям (участникам конкурсного отбора), то каждый из заявителей (участников конкурсного отбора) признаются победителями. Субсидия
в этом случае распределяется в равных долях между заявителями (участниками
конкурсного отбора) с учетом условий указанных в подпунктах 3.4.1 и 3.4.2 раздела 3 настоящего Порядка.
2.16. В случае подачи заявки на участие в конкурсном отборе единственным заявителем (участником конкурсного отбора) и набравшем минимальное
количество баллов или более, отбор признается состоявшимся, субсидия предоставляется единственному заявителю (участнику конкурсного отбора), подавшему заявку на участие в конкурсном отборе с учетом условий указанных в пунктах 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего Порядка.
2.17. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
составляется секретарем Конкурсной комиссии в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. К протоколу прилагаются оценочные ведомости и сводная ведомость.
2.18. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
Конкурсной комиссии, Уполномоченный орган на официальном сайте размещает информацию о результатах проведенного конкурсного отбора, включающую следующие сведения:
- дату, время и место проведения конкурсного отбора;
- информацию о заявителях (участниках конкурсного отбора), заявки на
участие в конкурсном отборе которых были допущены к участию в конкурсном
отборе;
- информацию о заявителях (участниках конкурсного отбора), заявки на
участие в конкурсном отборе которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений настоящего Порядка, которым не соответствуют такие заявки на участие в конкурсном отборе;
- наименование получателя (получателей) субсидии с которым заключается соглашение и размер предоставляемой (ему/им) субсидии.
2.19. Уполномоченный орган направляет победителям и участникам конкурсного отбора, способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 3
рабочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
2.20. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня направления победителям конкурсного отбора уведомления о предоставлении
субсидии, заключает с получателем субсидии соглашение (договор) о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной приказом финансового управления администрации Вилючинского городского округа
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«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из
местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», являющееся основанием для последующего перечисления средств.
В случае если получатель субсидии не подписал соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 календарных дней со дня принятия конкурсной
комиссией решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ
от получения субсидии.
3.
Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям (участникам конкурсного отбора), заявки на участие в конкурсном отборе которых прошли конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3.2.
Субсидии предоставляются заявителям (участникам конкурсного отбора) на финансирование расходов, связанных с созданием собственного
бизнеса, за исключением следующих расходов:
3.2.1 выплата заработной платы;
3.2.2 расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3.2.3 погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей (за исключением уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга);
3.2.4 приобретение легковых автомобилей;
3.2.5 приобретение помещений, зданий, строений, сооружений, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности, в том числе
жилых;
3.2.6 приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения
предпринимательской деятельности;
3.2.7 приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи);
3.2.8 приобретение транспортных средств и (или) самоходных машин до
2010 года выпуска (включительно);
3.2.9 оплата сделок с физическими лицами, за исключением приобретения транспортных средств, спецтехники, недвижимого имущества, сельскохозяйственных животных;
3.2.10 оплата коммунальных услуг.
3.3. Субсидия предоставляется в размере, необходимом для реализации
бизнес-плана на создание собственного бизнеса, но не может превышать 200
тыс. рублей на одного заявителя (участника конкурсного отбора). Субсидия предоставляется за счет средств местного и (или) краевого бюджетов.
3.4. Субсидия предоставляется в размере менее чем 200 тыс. рублей в
следующих случаях:
3.4.1 запрашиваемый заявителем (участником конкурсного отбора) объем
субсидии менее 200 тыс. рублей;
3.4.2 остаток средств по основному мероприятию «Финансовая поддержка
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском
городском округе» менее 200 тыс. рублей, заявитель (участник конкурсного отбора) согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной для
реализации заявленного бизнес-плана на создание собственного бизнеса.
3.5. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий является:
- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на осуществление Управлением, предоставившим
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
В соглашении могут быть установлены показатели результативности,
определенные пунктом 3.11 раздела 3 настоящего Порядка.
Требование о включении в случае уменьшения главному распорядителю
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
3.6. Получатель субсидии не вправе использовать субсидию на цели, не
предусмотренные бизнес-планом. Сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в случае, если получатель субсидии в течение 3 лет с момента получения субсидии передал в аренду или осуществил реализацию имущества, приобретенного на средства субсидии.
3.7. В случае прекращения деятельности в качестве субъекта малого и
среднего предпринимательства до сдачи последней отчетности предусмотренной разделом 4 настоящего Порядка получатель субсидии обязан вернуть субсидию в полном объеме.
3.8. Неисполнение (невозможность исполнения) победителем конкурсного отбора обязательств, предусмотренных пунктом 3.7 раздела настоящего
Порядка, допускается в случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), либо иных
подтвержденных победителем конкурсного отбора причинам, которые победитель конкурсного отбора не мог преодолеть после их возникновения.
3.9. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств
Управлением за счет средств местного бюджета на расчетный счет получателя
субсидии в течение 7 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии, далее осуществляется перечисление денежных средств за
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счет средств краевого бюджета в течение 10 рабочих дней (при наличии соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае на поддержку муниципальной программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства).
3.10. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получателей субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»
по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены субсидии.
3.11. Показателями
результативности
предоставления
субсидии
являются:
3.11.1 целевое использование бюджетных средств;
3.11.2 непрерывное осуществление деятельности не менее 3-х лет.
3.12. Управление осуществляет контроль за реализацией настоящего порядка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.
Требования к отчетности
4.1. После получения субсидии получатель субсидии предоставляет в
уполномоченный орган:
- в целях контроля эффективности использования средств местного бюджета ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
течение 3 лет, следующих за годом предоставления субсидии, отчет об эффективности использования субсидии по основному мероприятию «Финансовая
поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе» по форме согласно Приложению 11 к настоящему Порядку;
- в целях контроля целевого использования средств местного бюджета
ежемесячно до 15 числа месяца, следующим за отчетным месяцем, в течение
текущего года, со дня получения субсидии отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия и о целевом
использовании субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» по форме согласно Приложению 12 к настоящему Порядку с
предоставлением копий платежных документов.
4.2. Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателями субсидии дополнительной отчетности.
5.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
5.2. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, при установлении факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений, либо выявленных по
фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля, Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о
возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа.
Получатель субсидии обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня получения указанного требования возвратить в местный бюджет полученные средства субсидии.
В случае недостижения показателей результативности установленных пунктом 3.11 раздела 3 настоящего Порядка получатель субсидии обязуется в полном объеме возвратить субсидию в местный бюджет, в течение
10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования от
Уполномоченного органа.
5.3. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет в местный бюджет до
10 декабря текущего финансового года.
5.4. В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ГЛАВАМИ
КРЕСТЬЯНСКИХ ( ФЕРМЕРСКИХ ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО
БИЗНЕСА
1.
Заявление согласно Приложению 2 к Порядку.
2.
Копия Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя.
3.
Копия паспорта индивидуального предпринимателя.
4.
Бизнес-план согласно Приложению 6 к Порядку, на бумажном носителе и в электронном виде.
5.
Копии
документов,
подтверждающих
вложение
субъекта
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предпринимательства в реализацию бизнес-плана собственных средств в размере не менее 20% от размера субсидии (для субъектов предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, - не менее 15% от размера
субсидии):
5.1 для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства и у юридического лица:
- платежное поручение с отметкой банка;
- указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
- документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или)
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее в настоящем Порядке - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
5.2 для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров,
имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя или юридического лица:
- кассовый чек;
- документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный
чек, копия чека, накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства,
паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт
оказанных услуг);
5.3 для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
- платежное поручение с отметкой банка;
- документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в
платежном поручении (договор);
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из
ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
5.4 для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров,
имущества у физического лица:
- документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
- расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из
ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины).
6. Копия документа, подтверждающего право на земельный участок либо
нежилое помещение, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии соответствующего права).
7. Копии договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (при наличии).
8. Документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства к приоритетной целевой группе:
8.1
справка краевого государственного казенного учреждения центра
занятости населения о признании гражданина безработным, выданная не ранее 1 года до даты представления в Отдел заявления о предоставлении субсидии (при наличии соответствующего статуса);
8.2 копия справки Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Камчатскому краю об установлении инвалидности индивидуальному предпринимателю или главе крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае признания инвалидом);
8.3 документы, подтверждающие отнесение субъекта предпринимательства к иным приоритетным группам.
9. Заявление о соответствии вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, вновь созданного крестьянского (фермерского) хозяйства условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно
Приложению 7 к Порядку.
10 Получатель субсидии вправе представить указанные документы по собственной инициативе. Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы указанные:
10.1 в четвертом абзаце подпункта 5.1, а именно выписку из ЕГРН;
10.2 в третьем абзаце подпункта 5.2, а именно выписку из ЕГРН;
10.3 в четвертом абзаце подпункта 5.3, а именно выписку из ЕГРН;
10.4 в четвертом абзаце подпункта 5.4, а именно выписку из ЕГРН;
10.5 в подпункте 1 пункта 8.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

В отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа
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Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства
ИНН
контактный телефон
Заявление
на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
(для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
Прошу предоставить субсидию в сумме _______________________________________,
на реализацию бизнес-проекта_________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о себе:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составила (руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого
предпринимательства- за период с даты регистрации по дату
обращения за предоставлением субсидии);
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составила (чел.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого
предпринимательства - за период с даты регистрации по дату
обращения за предоставлением субсидии)
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ за предшествующий календарный год
(руб.)
(для зарегистрированного в текущем году субъекта малого
предпринимательства - за период с даты регистрации по дату
обращения за предоставлением субсидии)
Режим налогообложения, применяемый в текущем году
(ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
Информация о количестве юридических лиц –участниках, акционерах заявителя
Наименование банка
р/с
к/с
БИК
Адрес электронной почты
- не являюсь участником соглашений о разделе продукции;

- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
-не нахожусь в стадии прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- не осуществляю сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
- не осуществляю предоставление имущества в аренду или субаренду;
- не осуществляю виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Приложение:
1. Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию
на дату подписания заявления на предоставление субсидии либо справка об отсутствии работников по состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (Приложение к
Заявлению на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (для индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства));
2. Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства
(Приложение 5).
С порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса ознакомлен(а).
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Подпись

дата

Приложение к Заявлению на предоставление субсидии начинающему
субъекту малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса (для индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
Справка (заполняется ИП, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, при наличии работников)
Настоящим сообщаю, что задолженность по выплате заработной платы
перед работниками у __________________________________________ по состоянию на
___.___._____г отсутствует.
______________________ /_______________/
_________
дата
Справка (заполняется ИП, главой крестьянского (фермерского) хозяйства
при отсутствии работников)
Настоящим сообщаю, что работники у ________________________________
__________________ по состоянию на ___.___._____г отсутствуют.
______________________ /_______________/
____________
дата

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

Перечень документов,
представляемых юридическими лицами, для получения субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса
1.
Заявление согласно Приложению 4 к Порядку.
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2.
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических
лиц о внесении записи о создании юридического лица.
3.
Копия устава юридического лица.
4.
Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица.
5.
Копия паспорта руководителя юридического лица.
6.
Бизнес-план согласно Приложению 6 к Порядку, на бумажном носителе и в электронном виде.
7.
Копии документов, подтверждающих вложение субъекта предпринимательства в реализацию бизнес-плана собственных средств в размере не
менее 20% от размера субсидии (для субъекта предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, - не менее 15% от размера субсидии):
7.1 для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства и у юридического лица:
- платежное поручение с отметкой банка;
- указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
- документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или)
выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
7.2 для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров,
имущества, работ, услуг у юридического лица:
- кассовый чек;
- документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный
чек, копия чека, накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства,
паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт
оказанных услуг);
7.3 для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
- платежное поручение с отметкой банка;
- указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из
ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
7.4 для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров,
имущества у физического лица:
- документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
- расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из
ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины).
8.
Копия документа, подтверждающего прохождение учредителем(ями)
юридического лица обучения или документа, подтверждающего наличие у
учредителя(ей) юридического лица высшего юридического и (или) экономического образования либо профессиональной переподготовки по юридическим и
(или) экономическим специальностям.
9.
Копия документа, подтверждающего наличие прав на земельный
участок либо нежилое помещение, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии).
10. Копии договора коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (при наличии).
11. Документы, подтверждающие принадлежность СМП и (или)
учредителя(ей) юридического лица к приоритетной целевой группе:
11.1 справка краевого государственного казенного учреждения центра занятости населения о признании гражданина - учредителя юридического лица
безработным, выданная в течение года до даты представления в Центр заявления о предоставлении субсидии (при наличии соответствующего статуса);
11.2 копия справки Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Камчатскому краю об установлении инвалидности гражданину - учредителю
юридического лица (в случае признания инвалидом);
11.3 документы, подтверждающие отнесение СМП и (или) учредителей к
иным приоритетным группам.
11.4 копия паспортов всех учредителей юридического лица с приложением согласий на обработку персональных данных клиентов на каждого учредителя по форме согласно Приложению 2 к заявлению на предоставление субсидии
начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного бизнеса (для юридического лица) (предоставляется в случае отнесения к приоритетной группе, установленной пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка).
12. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно Приложению 7 к
Порядку.
13.
Получатель субсидии вправе представить указанные документы по
собственной инициативе. Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы указанные:

Документы | Вилючинская газета

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

в четвертом абзаце подпункта 7.1, а именно выписку из ЕГРН;
в третьем абзаце подпункта 7.2, а именно выписку из ЕГРН;
в четвертом абзаце подпункта 7.3, а именно выписку из ЕГРН;
в четверотом абзаце подпункта 7.4, а именно выписку из ЕГРН;
в подпункте 1 пункта 11.

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

В отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского городского округа
Ф.И.О. руководителя, должность,
наименование юридического лица
ИНН/КПП
Контактный телефон
Заявление
на предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
(для юридического лица)
Прошу предоставить субсидию в сумме ______________________________________,
на реализацию бизнес-проекта____________________________________________
______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю следующую информацию о:
________________________________________________________________
наименование юридического лица

-не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);
- не осуществляет сдачу в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
- не осуществляет предоставление имущества в аренду или субаренду;
- не осуществляет виды деятельности, включенные в код 68.31 раздела L Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Приложение:
1.
Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на дату подписания заявления на предоставление субсидии (Приложение к Заявлению на
предоставление субсидии начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса (для юридического лица));
2.
Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства
(Приложение 5).
С порядком предоставления субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса ознакомлен(а).

должность и Ф.И.О. руководителя
юридического лица

подпись

дата

Приложение к Заявлению на предоставление субсидии начинающему
субъекту малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса (для юридического лица)
Справка
Настоящим сообщаю, что задолженность по выплате заработной платы
перед работниками у __________________________________________ по состоянию на
___.___._____г отсутствует.
______________________ /_______________/
_________
дата

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАЯВИТЕЛЯ (УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА)
Я, субъект персональных данных _____________________________________________,
(ФИО)
зарегистрирован/а __________________________________________________________,
(адрес)
__________________________________________________________________________,
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Уполномоченному органу (далее - Оператор), находящемуся по адресу: 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 26, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, а также информационного
обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации и
т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию,
передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению
и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
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4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки
(если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем
подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения
договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без
моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет
и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
«____» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

2.2. Укажите конкурентоспособность товара (услуги) (укажите один из следующих вариантов: минимальное влияние конкуренции, умеренная конкуренция, рынок переполнен). Укажите причину вашего выбора:
2.3. Опишите условия поставки товара (услуги):
2.4. Опишите своих потенциальных клиентов (юридические, физические
лица):
2.5. Опишите своих основных конкурентов:
№
1
2
3
_

Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

Форма бизнес-плана
для предоставления субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
Требования к заполнению формы бизнес-плана:
1. Все разделы и пункты бизнес-плана подлежат заполнению.
2. Если какие-либо из пунктов не имеют отношения к бизнес-проекту заявителя, следует указать данную информацию.
3. Разделы, пункты бизнес-плана, вопросы, таблицы, а также части таблиц
не подлежат удалению.
4. Информация во всех пунктах бизнес-плана указывается в специально
обозначенных полях или таблицах.
5. Количество символов в специально обозначенных полях не ограничено.
6. Количество строк во всех таблицах можно увеличивать в зависимости от
объема информации.
7. Если есть необходимость указать дополнительную информацию по разделу, ее следует указывать в пункте «Дополнительная информация» каждого
раздела.
«Бизнес-план»
Название проекта: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя / учредителя юридического лица
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Вид деятельности, по которому реализуется проект
Режим(ы) налогообложения
Дата регистрации в качестве ИП или ГКФХ\ либо юридического лица
Адрес регистрации
Место осуществления предпринимательской деятельности
Контактный телефон
Адрес электронной почты
1. Описание предприятия и отрасли
1.1. Опишите, чем Вы занимаетесь (будете заниматься) в качестве
предпринимателя.

Наименование и адрес

1.3. Сколько средств Вы уже вложили в реализацию проекта?
1.4. Опишите особенности, связанные с ведением Вашего вида деятельности, в том числе влияние сезонности.

Описание товара
(услуги)

Недостатки

Преимущества

2.6. Дополнительная информация:
3. План маркетинга
3.1. Какой ассортимент товара или услуг Вы предлагаете?
3.2. Чем товар (услуга) будет привлекателен для клиентов?

3.3. Где Вы будете реализовывать товар или оказывать услугу? Кто будет
реализовывать товар или оказывать услугу?
3.4. Какая будет цена на товар или услугу? По сравнению с конкурентами
она будет выше, ниже, или на том же уровне?
3.5. Опишите виды рекламы, необходимые для реализации проекта:
N

Наименование ви- Кол-во/срок
да рекламы
размещения

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН

1
2
3
-

3.6. Дополнительная информация:

4. Персонал и управление
4.1. Количество рабочих мест, созданных и (или) создаваемых в рамках реализации бизнес-плана.
4.2. Опишите персонал, который требуется для реализации проекта (с обязательным указанием себя, как индивидуального предпринимателя или главы
крестьянского фермерского хозяйства либо руководителя юридического лица):
Должность

Кол-во сотрудников

Обязанности

Уже принят/планирую принять

4.3. Опишите условия найма на работу:
Должность

1.2. Опишите, какие разрешительные документы требуются для осуществления выбранного Вами вида деятельности, с указанием ссылки на нормативный документ и сроков его получения.

29

Режим работы

Оформление трудового
договора

Размер оплаты труда в
месяц

4.4. Дополнительная информация:
5. Производственный план
5.1. Какой товар или материалы требуются для реализации проекта? Как
часто необходимо пополнять запасы? Каковы затраты на пополнение товарных
и материальных запасов в месяц?

1.5. В какой отрасли Ваш бизнес?

5.2. Если Вам требуется доставка, укажите транспортную компанию и стоимость ее услуг:

1.6. Дополнительная информация:
2. Анализ рынка
2.1. Опишите товар или услугу, которую Вы предлагаете:

5.3. Опишите Ваше помещение(я) (собственность или аренда, с кем, на какой срок, какова оплата в месяц, жилое или нежилое, площадь. Если помещение
не требуется, то опишите, почему:

Наименование товара
(услуги)

Назначение и область
применения

Краткое описание и основные
характеристики
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5.4. Если в помещении необходимо произвести ремонт, укажите подробный перечень необходимых материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:
Наименование
№ материалов/работ
1
2
3
_

Кол-во

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН поставщика

5.5. Опишите Ваш земельный участок(и), на котором реализуется проект
(собственность или аренда, с кем, на какой срок, какова оплата в месяц, площадь, вид разрешенного использования и категория земель, необходимость
подготовительных работ, строительных работ). Если земельный участок не требуется, то опишите, почему:
5.6. Если на земельном участке необходимо произвести подготовительные
работы или строительство объекта, укажите подробный перечень необходимых
материалов и работ, укажите планируемого поставщика материалов и работ:
№
1
2
3
_

Наименование
материалов/работ

Кол-во

Цена Стоимость

Поставщик

ИНН поставщика

5.7. Опишите оборудование, программное обеспечение, инструменты и
спецтехнику, материалы, мебель, инвентарь и прочее (включая услуги), требуемые для реализации проекта, приобретенные за счет собственных средств:
№№
2
3

Наименование

Кол-во

Цена

Стоимость

5.8. Опишите оборудование, программное обеспечение, инструменты и
спецтехнику, материалы, мебель, инвентарь и прочее (включая услуги), требуемые для реализации проекта, которые будут приобретены за счет финансовой
поддержки:
№№

Наименование

Кол-во

Цена

Стоимость

Поставщик

ИНН

5.9. Укажите максимально возможное количество клиентов в день. Какой
максимальный доход в день Вы планируете?
5.10. Укажите ежемесячный план получения дохода в течение года, с учетом сезонности (начиная с месяца представления документов):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Месяц

Доход, от реализации товара (услуг) (руб.)

5.11 Дополнительная информация
6. Риски и страхование
6.1. Какие организационные риски, рыночные риски, юридические риски, производственные риски и другие риски могут повлиять на реализацию
Вашего проекта? Как Вы планируете уменьшить негативные последствия данных рисков?
№
1
2
3
_.

Риск

Меры по предотвращению или уменьшению негативных последствий данных рисков

7. Финансовый план
7.1. Заполните таблицу № 1 «Стоимость проекта». Если необходимо, добавьте строки.
7.2. В стоимость проекта включаются все расходы, которые были понесены для начала реализации проекта с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до подачи заявления на предоставление финансовой поддержки, и расходы, которые планируются в течение следующих 12
месяцев, как за счет собственных средств, так и за счет предоставленной финансовой поддержки.
Таблица № 1
Стоимость проекта
№
Статьи расходов

Кол-во

Сумма

Произведенные расходы
Собственные средства
1
2
3
4
5
Итого собственные средства:
Планируемые расходы
Собственные средства
6
7
8
9
10
Итого собственные средства:
Средства финансовой поддержки
11
12
13
14
15
Итого средства финансовой поддержки:
Итого стоимость проекта:

7.3. Заполните таблицу № 2 «План движения денежных средств», начиная
с месяца представления документов. Если Ваш проект содержит расходы или
доходы, которые не указаны в таблице № 2, добавьте строки. Если Ваш проект
не содержит какие-либо из указанных расходов или доходов, укажите значение
«0», но не удаляйте строку.
Таблица № 2
План движения денежных средств
Доходы
Остаток с прошлого месяца
Доход от проекта
Собственные средства
Субсидия
Заем
Кредит
Итого доходы
Расходы
Материалы (товар)
Оборудование
Мебель
Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок)
Аренда помещения (земельного участка)
Коммунальные платежи
Телефон
Интернет
Фонд заработной платы (ФЗП)
Взносы с ФЗП
Услуги сторонних организаций
Реклама
Банковское обслуживание
Транспортные расходы (топливо)
Командировочные расходы
Ремонт помещения, оборудования
Канцтовары
Разрешительные документы
Возврат кредита (займа) + процентов
Взносы в ПФР за ИП
Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.)
Расходы на содержание семьи, личные нужды
Итого расходы
Доходы - расходы

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого

Приложение 7 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
ИНН: ______________________________________________________________________________
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(наименование субъекта предпринимательства)

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

дата государственной регистрации: ____________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
_______________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество (последнее- при наличии) подписавшего,должность)

подпись

«____»_____________ 20____ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Сводный реестр
получателей субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в
Вилючинском городском округе»
за ___________ 20__ г.

№
п/п
1.
2.
Итого:

Субсидия за счет средств местного
бюджета (руб.)
Наименование получателя Общая стоимость№ платежного
субсидии (гранта)
проекта (руб.)
поручения
Дата Сумма (руб.)

Начальник отдела по работе с
предпринимателями,
инвестиционной политики
финансового управления
администрации Вилючинского
городского округа ________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

Приложение № 9 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
______________________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
Кол-во
баллов

Критерий оценки
1…
2…

Заявитель

3…

4…

5…

…

Член Комиссии _____________________________ /____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 10 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
от «____» _________ 20___ года

Заявители, название бизнес-плана
1.
2.
…

Члены Комиссии
1
2
3
4

Председатель Комиссии

_______________________

			

(подпись)

Сумма
баллов
5

6

7

_________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя Комиссии
_______________________		
_________________________
(подпись)

		

(Ф.И.О.)

Члены Комиссии 					
_______________________		
_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________		

_________________________

(подпись)

		

(Ф.И.О.

Приложение № 11 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Отчет об эффективности использования субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»
_____________________________________________________________________________________
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя результативности
субсидии (гранта)

Ед. изм.

202__ (план
на год, в котором оказана финансовая
поддержка)

202__ (план на
202__ (факт в год следующий
году оказания за годом оказафинансовой ния финансовой
поддержки) поддержки)

Фактически достигнутые показатели*
Январьмарт
202__г.

Январьиюнь
202__ г.

Январь- Январьсентябрь декабрь
202__г.
202__г.

Создано новых
рабочих мест
чел.
В том числе,
трудоустройство безработных
граждан
Сохранено рабочих мест
чел.
Среднемесячная
заработная
плата одного
работника
тыс. руб.
Объем выручки от реализации товаров выполнения работ,
оказания услуг тыс. руб.
Объем налоговых отчислений
в бюджеты всех
уровней
тыс. руб.

*- заполняется по мере наступления отчетных дат.
_____________________________________________________________________
(подпись руководителя, расшифровка)

Приложение № 12 к Порядку предоставления субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия и о целевом использовании субсидии по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»
за 20____ год
Использование субсидии за счет средств
местного бюджета
№ Наименование Сумма Подтверждающий
п/п мероприятия руб.
документ
1.
2.
3.
Итого

Исполнение условий долевого участия за счет
собственных средств
№ Наименование Сумма Подтверждающий
п/п мероприятия руб. документ
1.
2.
3.
Итого

Отчет составляется нарастающим итогом с начала года.
Копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы,
предоставляются разово за тот месяц в котором они возникли
Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
М.П.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.06.2021 № 609

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского
округа от 24.06.2021 № 589
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 24.06.2021 № 589 «О подготовке объектов Вилючинского городского
округа к пожароопасному периоду 2021 года», следующие изменения:
1.1 в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;
1.2 в подпункте 1.1 пункта 1 слова «постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».
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. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС И.В. Костенко.

Глава Вилючинского городского округа
			
С.И. Потапов

32

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
29.06.2021 № 6/1

Об утверждении Календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Думы Вилючинского
городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6

Глава местной администрации муниципального района,
городского округа, командир воинской части, руководитель учреждения, в котором
избиратели временно
пребывают

9.

Представление сведений об избирателях в избирательную
комиссию муниципального
образования
(ч.6 ст.15)

Не позднее
20 июля 2021 года

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае» Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «19» сентября 2021 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Камчатского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Коптеву А.И.

10.

Составление списков избирателей избирательной комиссией
муниципального образования
(ч.2 ст.15)

Не позднее 7 сентября 2021
года, а в случае проведения
досрочного голосования в
соответствии со ст.65 Закона
о выборах – не позднее 28
Территориальная изавгуста 2021 года
бирательная комиссия

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии
А.С. Лакиза

13.

Приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Камчатского
края от 1 апреля 2021 года № 128/760 (с изменениями, внесенными
постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 22 июня
2021 года № 137/855)
(Примерная форма, рекомендованная Избирательной комиссией
Камчатского края для использования в работе при утверждении
Календарного плана по подготовке и проведению соответствующих
выборов)
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной
избирательной комиссии 6/1 от «29» июня 2021 года

11.

12.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

14.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований
День голосования – 19 сентября 2021 года
Закон Камчатского края “О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Камчатском крае”
от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)
№п/п Содержание мероприятия
1
2

1.

2.

Срок исполнения Исполнители
3
4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Назначение выборов
(ч.ч.1,5 ст.12)
Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой
информации
(ч.5 ст.12)

Не ранее
20 июня 2021 года Представительный ори не позднее
ган муниципального
30 июня 2021 года образования

4.

5.
6.

Территориальная избирательная комиссия

Территориальная избирательная комиссия

17.

18.

19.
Территориальная избирательная комиссия
Территориальная избирательная комиссия

20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

7.

8.

Утверждение схемы избирательных округов представительным органом местного
самоуправления

Схемы утверждены сроком
на 10 лет
(п.2 ст.18 Федерального
закона
№ 67-ФЗ)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Публикация списков избирательных участков с указанием
их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для Не позднее
голосования
9 августа 2021
(ч.6 ст.19)
года

Представительный орган муниципального
образования

21.

22.

Глава местной администрации муниципального образования

Направление запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений
и политических партий, о представлении в избирательную комиссию муниципального образования списка политических
партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений Сразу после назначения
(ст.29)
выборов
Направление в территориальную
избирательную комиссию списка
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральным законом принимать
участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и
публикация указанного списка
в государственных или муници- Не позднее чем через 3
пальных периодических печат- дня со дня официальноных изданиях и размещение в се- го опубликования (публикати “Интернет”
ции) решения о назначении
(ч.3 ст.29)
выборов

Территориальная
избирательная
комиссия

Территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений и политических
партий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

3.

15.

Не позднее чем че- Представительный оррез 5 дней со дня ган муниципального
принятия решения образования

Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по
составу окружных избирательных комиссий (20 дней со дня опубликоваНе позднее
ния решения)
28 июня 2021 года
(ч.1 ст.23)
Формирование окружных избирательных комиссий, либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на
иные избирательные комиссии
Не позднее
(ч.1 ст.23)
20 июля 2021 года
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
(в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден- С 30 июля по
ным постановлением ЦИК России от
19 августа 2021
05.12.2012 года № 152/1137-6)
года
Принятие решения о кандидатурах, до- Не позднее
полнительно зачисленных в резерв со- 3 сентября 2021
ставов участковых комиссий
года

Не позднее 8 сентября 2021
Передача первого экземпляра
года, а в случае проведения
списка избирателей по акту в со- досрочного голосования в
ответствующую участковую из- соответствии со ст.65 Закона
бирательную комиссию
о выборах – не позднее 28
Территориальная из(ч.10 ст.15)
августа 2021 года
бирательная комиссия
Представление списков избиС 8 сентября 2021 года, а в
рателей для ознакомления изслучае проведения голосовабирателей и дополнительного
ния в соответствии со ст.65
уточнения
Закона о выборах –
Участковые избира(ч.1 ст.17)
с 28 августа 2021 года
тельные комиссии
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и
его заверение печатью участкоПредседатели и секревой избирательной комиссии
Не позднее
тари участковых изби(ч.13 ст.15)
18 сентября 2021 года
рательных комиссий

23.

Граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным праВыдвижение кандидатов
вом, избирательные
(ч.4 ст.28)
объединения
Граждане Российской
Со дня, следующего за днем Федерации, обладаофициального опубликова- ющие пассивным изния (публикации) решения о бирательным праПериод выдвижения кандидатов назначении выборов до 4 ав- вом, избирательные
(ч.12 ст.30)
густа 2021 года
объединения
Окружные избираВыдача кандидату письментельные комиссии (по
ного подтверждения о получеформе, установленной
нии документов о выдвижении
избирательной комискандидата
В день поступления соответ- сией муниципального
(ч.7 ст.30)
ствующих документов
образования)
Направление в соответствующие
органы для проверки достоверности сведений, содержащихся в
представленных при выдвижении кандидата документах
Со дня принятия документов Окружные избиратель(ч.8 ст.30)
о выдвижении кандидата
ные комиссии
Окружные избирательные комиссии (в объДоведение до сведения избиратееме, установленном
лей сведений о кандидатах, пред- После поступления докуизбирательной комисставленных при их выдвижении ментов, необходимых для
сией муниципального
(ч.9 ст.30)
выдвижения
образования)
Направление в средства массовой
информации представленных
кандидатами при их выдвижении В случае выявления фактов
недостоверных сведений
недостоверности представ- Окружные избиратель(ч.10 ст.30)
ленных сведений
ные комиссии
Со дня, следующего за днем Дееспособный граполучения окружной изби- жданин Российской
Сбор подписей в поддержку выд- рательной комиссией уве- Федерации, достигший
вижения кандидата
домления о выдвижении
к моменту сбора под(ч.1 ст.36)
кандидата
писей возраста 18 лет
Кандидат (либо уполПредставление в окружную изномоченный предстабирательную комиссию избира- Не позднее
витель кандидата по
тельных документов для реги4 августа 2021 года до 18 ча- финансовым вопрострации кандидатов
сов по местному времени
сам, либо доверенное
(ч.1 ст.38)
лицо кандидата)
Со дня, следующего за днем
официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов
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24.

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в
его регистрации
(ч.1 ст.40)

В течение 10 дней со дня
приема необходимых для
регистрации кандидата
документов

Окружные избирательные комиссии

СТАТУС КАНДИДАТОВ

28.

Представление в окружную избирательную комиссию заверенной
копии приказа (распоряжения) об
освобождении кандидата на время его участия в выборах от вы- Не позднее чем через 5
полнения должностных или слу- дней со
жебных обязанностей
дня регистрации
(п.2 ч.2 ст.42)
кандидата
Назначение доверенных лиц
После выдвижения
кандидата
кандидата
(ч.1 ст.44)
Регистрация доверенных лиц
кандидата на основании письменного заявления кандидата
(представления избирательного В течение 5 дней со дня
объединения, выдвинувшего кан- поступления письменнодидата) и заявлений самих гра- го заявления кандидата
ждан о согласии быть доверенны- (представления избирами лицами (ч.1 ст.44)
тельного объединения)
Не позднее
11 сентября 2021
года, а при наличии выРеализация права кандидата на нуждающих к тому обснятие своей кандидатуры
стоятельств не позднее
(ч.10 ст.40)
15 сентября 2021 года

29.

Реализация права избирательного объединения отозвать выдви- Не позднее
нутого им кандидата
11 сентября 2021
(ч.12 ст.40)
года

25.
26.

27.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на
государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих
выпуск средств массовой
информации
Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

39.

Окружные избирательные
комиссии
40.

Кандидаты
Избирательное объединение в порядке и по
основаниям, предусмотренным федеральным
законом и (или) уставом избирательного
объединения

41.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функций по регистрации средств
массовой информации, списка
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных
изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации
(ч.4 ст.47, п.3 ст.47 Федерального
закона № 67-ФЗ)
Представление в избирательную
комиссию муниципального образования перечня муниципальных
организаций телерадиовещания
и муниципальных периодических
печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
(ч.3 ст.47, п.8 ст.47 Федерального
закона № 67-ФЗ)

42.

Не позднее чем на 5-й
день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов

43.
Уполномоченный орган
местного самоуправления
муниципального образования в Камчатском крае

Территориальный орНе позднее чем на 10- ган федерального оргай день после дня офи- на исполнительной власти,
циального опублико- уполномоченный на осувания (публикации)
ществление функций по ререшения о назначении гистрации средств массовыборов
вой информации
По представлению перечня – не позднее чем
Публикация перечня муниципаль- на 15-ый день после
ных организаций телерадиовеща- дня официального опуния и муниципальных периодиче- бликования (публика- Избирательная комисских печатных изданий
ции) решения о назна- сия муниципального
(ч.3 ст.47)
чении выборов
образования
Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом
Политические партии, выдпечатном издании, а также ее развинувшие кандидатов, комещение в информационно-телеторые зарегистрированы
коммуникационной сети общего
Не позднее
окружными избирательныпользования «Интернет» (ч.11 ст.48) 8 сентября 2021 года
ми комиссиями
Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноАгитационный период для изби- ля часов по местному Избирательные объединерательного объединения
времени
ния, граждане РФ, общест(ч.1 ст.49)
17 сентября 2021 года венные объединения
Со дня представления
кандидатом в окружную избирательную
комиссию заявления
о согласии баллотироАгитационный период для
ваться до ноля часов по
кандидата
местному времени 17 Кандидаты, граждане РФ,
(ч.1 ст.49)
сентября 2021 года
общественные объединения
Предвыборная агитация на канаГраждане РФ, общественлах организаций телерадиовеща- С 21 августа 2021 года ные объединения (в дония и в периодических печатных до ноля часов по мест- пускаемых законом форизданиях, сетевых изданиях
ному времени 17 сен- мах и законными методами
(ч.2 ст.49)
тября 2021 года
– ст.48)
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогноГраждане, организации тезов результатов выборов, иных
лерадиовещания, редакисследований, связанных с проции периодических печатводимыми выборами, в том числе
ных изданий, редакции
их размещение в информационсетевых изданий, организано-телекоммуникационных сеции, публикующие (обнаротях общего пользования (включая С 14 сентября по
дующие) результаты опро«Интернет»)
19 сентября 2021 года сов и прогнозы результатов
(ч.3 ст.46)
включительно
выборов
Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение
Граждане, организации тетаких данных в информацион19 сентября 2021 года лерадиовещания, редакции
но-телекоммуникационных сес 00.00 часов до 20.00 периодических печатных
тях общего пользования (включая часов по местному
изданий, редакции сетевых
«Интернет») (ч.4 ст.45)
времени
изданий

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию
муниципального образования
указанных сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 ст.50
Закона о выборах вместе с уведомлением о готовности преНе позднее чем через
доставить зарегистрированным 30 дней со дня официкандидатам эфирное время, пе- ального опубликовачатную площадь, услуги по разме- ния (публикации) рещению агитационных материалов шения о назначении
в сетевом издании
выборов
(ч.6 ст.50)
Представление в избирательную
комиссию муниципального образования данных учета объемов
и стоимости эфирного времени
и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сете- Не позднее
вых изданиях
29 сентября 2021
(ч.7 ст.50)
года
Хранение учетных документов
о предоставлении кандидатам
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению аги- Не менее чем
тационных материалов
до 19 сентября 2023
(ч.8 ст.50)
года
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей
по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию Не позднее чем через
муниципального образования
30 дней со дня официуказанных сведений и иных све- ального опубликовадении в соответствии с ч.2 ст.54 ния (публикации) реЗакона о выборах
шения о назначении
(ч.2 ст.54)
выборов
Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на
территории каждого избиратель- Не позднее
ного участка
19 августа 2021
(ч.7 ст.54)
года

33

Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,
редакции сетевых изданий
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,
редакции сетевых изданий,
предоставившие зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную
площадь, услуги по размещению агитационных
материалов
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

Организации, индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы или
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
Органы местного самоуправления по предложению
окружных избирательных
комиссий

финансирование выборов

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Поступление в распоряжение избирательной комиссии муници- Не позднее чем в 10-дневпального образования финан
ный срок со дня официсовых средств на проведение
ального опубликования
Администрация мувыборов
(публикации) решения о
ниципального
(ч.2 ст.56)
назначении выборов
образования
Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов, между окружными из- Не позднее
Избирательная комисбирательными комиссиями
9 августа 2021
сия муниципального
(ч.5 ст.56)
года
образования
Распределение части средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов, между
участковыми избирательными
Не позднее
Окружные избирателькомиссиями (ч.5 ст.56)
29 августа 2021 года
ные комиссии
После письменного увеКандидаты, уполноСоздание собственного избирадомления о выдвижении до моченные представительного фонда кандидата
представления документов тели по финансовым
(ч.ч.1, 3 ст.58)
для регистрации кандидата вопросам
Выдача кандидату документа для
открытия специального избирательного счета
В течение 3-х дней после
Окружные избиратель(ч.3 ст.58)
уведомления о выдвижении ные комиссии
В трехдневный срок на осРегистрация уполномоченных
новании письменного заявпредставителей по финансовым ления кандидата и доверенвопросам
ности в соответствии с ч.2 Окружные избиратель(ч.4 ст.34)
ст.34 Закона о выборах
ные комиссии
После письменного увеКандидаты, уполноОткрытие кандидатом специаль- домления о выдвижении до моченные представиного избирательного счета
представления документов тели по финансовым
(ч.3 ст.58)
для регистрации кандидата вопросам
Отделение ПАО
“Сбербанк России” –
держатель специального избирательного
Предоставление заверенных косчета, по требованию
пий первичных финансовых доокружной избирателькументов, подтверждающих поной комиссии, а по соступление и расходование средств
ответствующему изспециальных избирательных фон- В трехдневный срок, а
бирательному фонду
дов кандидатов
с 15 сентября 2021 года
– также по требованию
(ч.7 ст.60)
немедленно
кандидата
Органы регистрационного учета граждан,
Проверка достоверности сведеорганы исполнительний, указанных гражданами и
ной власти, осуществюридическими лицами при внеляющие государстсении или перечислении пожервенную регистрацию
твований в избирательные фонды
юридических лиц ликандидатов, и сообщение о реВ 5-дневный срок со дня
бо уполномочензультатах проверки в окружную
получения представления ные в сфере регистраизбирательную комиссию
окружной избирательной ции некоммерческих
(ч.11 ст.60)
комиссии
организаций
Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов
До 19 сентября 2021 года
Окружные избиратель(ч.8 ст.60)
(периодически)
ные комиссии
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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Опубликование сведений, полученных от окружной избирательной комиссии, о поступлении и
Редакции муниципальрасходовании средств избиратель- В течение 3-х дней со дня ных периодических пеных фондов кандидатов(ч.8 ст.60) получения сведений
чатных изданий
Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата (ст.61) После 19 сентября 2021 года Кандидаты
Отделение ПАО
Перечисление средств, оставших“Сбербанк России” по
ся на специальном избирательном С 18 ноября 2021
письменному указасчете в доход местного бюджета, и года
нию окружных избиразакрытие счета (ст.61)
тельных комиссий
Представление в окружную изби- Одновременно с представрательную комиссию первого фи- лением документов, необнансового отчета
ходимых для регистрации
(ч.9 ст.60)
кандидата
Кандидаты
Не позднее чем через 30
Представление в окружную изби- дней со дня официальнорательную комиссию итогового
го опубликования результафинансового отчета (ч.9 ст.60)
тов выборов
Кандидаты
Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции СМИ
для опубликования
Не позднее чем через 5
Окружные избиратель(ч.10 ст.60)
дней со дня получения
ные комиссии
Не позднее чем через 10
Опубликование итоговых финан- дней со дня получения из Редакции муниципальсовых отчетов кандидатов
окружной избирательной ных периодических пе(ч.10 ст.60)
комиссии
чатных изданий
Представление в окружную избирательную комиссию финансовых
отчетов о расходовании средств, Не позднее
выделенных на проведение выбо- 29 сентября 2021
Участковые избираров (ч.6 ст.56)
года
тельные комиссии
Представление в избирательную
комиссию муниципального образования финансовых отчетов о
расходовании средств, выделен- Не позднее
ных на проведение выборов
9 октября 2021
Окружные избиратель(ч.6 ст.56)
года
ные комиссии
Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о Не позднее чем через 2 мерасходовании средств, выделен- сяца со дня официального Избирательная комисных на подготовку
опубликования результатов сия муниципального
и проведение выборов (ч.7 ст.56) выборов
образования

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней Не позднее
(ч.5 ст.64)
29 августа 2021 года
Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа Не позднее
избирательных бюллетеней
29 августа 2021 года
(ч.5 ст.64)

Окружные избирательные комиссии

Окружные избирательные комиссии
Полиграфические организации на основании
обращений окружных
избирательных комиссий либо избирательной комиссии муниципального образования,
либо Избирательной
Изготовление и получение избикомиссии Камчатского
рательных бюллетеней
По решению окружной из- края (в соответствии с
(ч.ч.2,13 ст.64)
бирательной комиссии
ч.ч.14,15 ст.64)
Принятие решения о месте и
времени передачи избирательных бюллетеней полиграфичеИзбирательная коской организацией избирательмиссия, разместивной комиссии муниципального Не позднее чем за 2 дня до шая заказ на изготовобразования
получения избирательных ление избирательных
(ч.14 ст.64)
бюллетеней
бюллетеней
Передача избирательных бюллетеней: (ч.15 ст.64)
- в окружные избирательные комиссии (в случае размещения заказа на изготовление бюллетеИзбирательная коней Избирательной комиссией
миссия, разместивКамчатского края или избираВ срок, установленный из- шая заказ на изготовтельной комиссией муниципаль- бирательной комиссией му- ление избирательных
ного образования)
ниципального образования бюллетеней
- в участковые избирательные
комиссии для проведения голо- Не позднее
Окружные избирательсования в день голосования
17 сентября 2021 года
ные комиссии
- в участковые избирательные комиссии для проведения досроч- Не позднее чем за 1
ного голосования в отдаленных и день до дня досрочного
Окружные избирательтруднодоступных местностях
голосования
ные комиссии
Избирательная комиссия
Подсчет и погашение неиспольмуниципального образозованных избирательных бюллевания, окружные избиратеней, находящихся на хранении 19 сентября 2021 года после тельные комиссии, участв избирательных комиссиях
20.00 по местному времени ковые избирательные
(ч.22 ст.64)
комиссии
Избирательная комисОповещение избирателей о дне,
сия муниципальновремени и месте голосования чего образования, участрез СМИ или иным способом
Не позднее
ковые избирательные
(ч.2 ст.66)
8 сентября 2021 года
комиссии
Оповещение избирателей о дне,
Избирательная комисвремени и месте проведения досия муниципальносрочного голосования в отдален- Не позднее
го образования, участных и труднодоступных местно- чем за 5 дней до дня доковые избирательные
стях (ч.2 ст.66)
срочного голосования
комиссии
Участковые избираПроведение досрочного голосотельные комиссии (с
вания отдельных групп избиратеразрешения окружной
лей, находящихся в значительно
избирательной комисудаленных от помещения для госии по согласованию с
лосования местах, транспортное
избирательной комиссообщение с которыми отсутст- Не ранее
сией муниципального
вует или затруднено (ч.1 ст.65)
29 августа 2021 года
образования)

73.
74.

75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Представление письменного заявления (устного обращения) о
предоставлении возможность
проголосовать вне помещения для голосования в день
голосования
(ч.2 ст.67)

Избиратели, не имеющие возможности по
уважительным причина (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение
для голосования, иные
лица по просьбе указанных избирателей

С 9 сентября по
18 сентября 2021 года, и
до 14 часов 19 сентября
2021 года
С 8 до 20 часов по местноПроведение голосования
му времени
Участковые избира(ч.1 ст.66)
17, 18, 19 сентября 2021 года тельные комиссии
Начинается сразу после
окончания голосования и
проводится без перерыПодсчет голосов избирателей
ва до установления итогов Участковые избира(ч.2 ст.69)
голосования
тельные комиссии
На итоговом заседании после рассмотрения жалоб
Подписание протокола об ито- и заявлений (при их нагах голосования на избиратель- личии) о нарушениях при
ном участке
голосовании и подсчете
Участковые избира(ч.25 ст.69)
голосов
тельные комиссии
Участковые избирательные комиссии
по требованию члена участковой избираВыдача заверенных копий прототельной комиссии, наколов участковых избирательных Немедленно после подпи- блюдателя, иных лиц,
комиссий об итогах голосования сания протокола об итогах указанных в ч.3 ст.26
(ч.28 ст.69)
голосования
Закона о выборах
Определение результатов выборов в избирательном округе
Не позднее
Окружные избиратель(ч.1 ст.70)
21 сентября 2021 года
ные комиссии
Направление данных о резульОкружные избирататах выборов по избирательнотельные комиссии, изму округу в средства массовой
В течение суток после оп- бирательная комисинформации
ределения результатов
сия муниципального
(ч.2 ст.77)
выборов
образования
Не позднее чем через 2 неОбобщение и утверждение редели после дня голосования Избирательная комисзультатов выборов
– не позднее
сия муниципального
(ч.1 ст.73)
4 октября 2021 года
образования
Направление решения об общих
результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в Избирательную
комиссию Камчатского края и в Незамедлительно после
Избирательная комиссредства массовой информации подписания решения об об- сия муниципального
(ч.2 ст.73)
щих результатах выборов образования
Извещение зарегистрированного кандидата об избрании
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
29.06.2021 № 6/2

Об утверждении Перечня документов,
предоставляемых в избирательную комиссию
кандидатами, избирательными объединениями
при проведении выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа седьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 6 «19» сентября 2021 года
В соответствии со статьей 30, частью 3 статьи 32, частью 1 статьи 38 Закона
Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Утвердить Перечень документов, представляемых в избирательную комиссию кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого
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созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «19» сентября 2021 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Коптеву А.И.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии
А.С. Лакиза
Примерный перечень для использования в работе при утверждении
Перечня документов, представляемых при проведении соответствующих
выборов (рекомендован постановлением Вилючинской территориальной
избирательной комиссии от «29» июня 2021 года № 6/2)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КАМЧАТСКОМ
КРАЕ КАНДИДАТАМИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ)

1. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для уведомления о самовыдвижении
(Статьи 30, 31, 34 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» от
19.12.2011 № 740 – далее Закона о выборах депутатов)
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение № 1).
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом.
1.3. Заверенная кандидатом копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться.
1.4. Копия трудовой книжки кандидата, заверенная кандидатом, либо
справка с основного места работы, подтверждающая сведения о занимаемой
должности (а при отсутствии основного места работы или службы – сведения
о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
1.5. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал
такие сведения в своем заявлении о согласии баллотироваться.
1.6. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе или копия документа о том, что кандидат является депутатом (представляется в том случае, если кандидат является
депутатом).
1.7. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидатом представляются документы в соответствии с разделом 3
Перечня.
1.8. Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заверенные кандидатом.
Примечание: 1. Документы представляются в окружную избирательную
комиссию лично кандидатом. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые
и обвиняемые).
2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Доходы (включая пенсии,
пособия, иные выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
2. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для уведомления о его выдвижении избирательным
объединением
(Статьи 30, 32 Закона о выборах депутатов)
2.1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения (для общественных объединений,
за исключением политических партий, – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом этого
объединения).
2.2. Решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата.
2.3. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатуры,
выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
2.4. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение № 2).
2.5. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.
2.6. Заверенная кандидатом или уполномоченным представителем
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избирательного объединения копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться.
2.7. Копия трудовой книжки кандидата, заверенная кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения, либо справка с
основного места работы, подтверждающая сведения о занимаемой должности
(а при отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
2.8. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
2.9. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе или копия документа о том, что кандидат является депутатом (представляется в том случае, если кандидат является
депутатом).
2.10. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидатом представляются документы в соответствии с разделом 3 Перечня.
2.11. Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заверенные кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.
Примечание: 1. Одно избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата в каждом одномандатном избирательном округе. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в
этом округе.
2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Доходы (включая пенсии,
пособия, иные выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательного
объединения
(Статья 34 Закона о выборах депутатов)
3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам (приложение № 3).
3.2. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата о согласии осуществлять указанную деятельность (приложение № 4).
3.3. Копия нотариально удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (копия указанной доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии
кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы).
3.4. Паспорт уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации (паспорт предъявляется уполномоченным представителем по финансовым вопросам, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, изготавливается в окружной избирательной
комиссии и заверяется подписью лица, принявшего документы).
3.5. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (приложение № 5).
3.6. Список назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (приложение № 6).
3.7. Заявления граждан о согласии быть уполномоченными представителями избирательного объединения (приложение № 7).
4. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц
(Статья 44 Закона о выборах депутатов)
4.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (до 10 человек)
(приложение № 8).
4.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого кандидата (приложение № 9).
4.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных
обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении государственных или муниципальных
служащих, либо его заверенная копия.
4.4. Представление о назначении избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, доверенных лиц (до 20 человек) (приложение № 10).
4.5. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами избирательного объединения (приложение № 11).
Примечание: Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные
служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии
представления в окружную избирательную комиссию приказа об освобождении
его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).
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5. Документы, представляемые для регистрации кандидата
(Статьи 35, 36, 37, 38 Закона о выборах депутатов)
5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (представляются согласно приложению 8 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (представляется в случае,
если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей) (приложение № 12).
5.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в соответствии с частями 2-4 статьи 30 Закона о выборах депутатов (приложение
№ 13).
5.4. Первый финансовый отчет кандидата.
5.5. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
5.6. Одна фотография кандидата размером 9х12 см (для информационного
материала о зарегистрированных кандидатах).
Примечание: 1. Выдвижение политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских
мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании по федеральному избирательному округу.
Выдвижение политической партией кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если список кандидатов,
выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.
Выдвижение политической партией кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если в представительный
орган муниципального образования по результатам последних выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной политической партией).
Выдвижение политической партией кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если по состоянию на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической партией по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и избранный на последних выборах депутатом представительного органа хотя бы одного поселения, входящего
в муниципальный район, избран из состава данного представительного органа
поселения депутатом представительного органа этого муниципального района.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата не проводится, если в
избирательном округе зарегистрировано менее трех тысяч избирателей (ч. 3 ст.
36 Закона о выборах депутатов).
2. Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о
нем, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата
(кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в
соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат,
избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено
пунктом 22 статьи 33 настоящего Федерального закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
6. Документы, представляемые при выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата, отзыве кандидата
(части 10 и 12 статьи 40 Закона о выборах депутатов)
6.1. В случае снятия кандидатом, зарегистрированным кандидатом своей
кандидатуры он направляет письменное заявление в зарегистрировавшую его
окружную избирательную комиссию (приложение № 14).
6.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, решение уполномоченного на то органа,
указанного в уставе политической партии, направляется в зарегистрировавшую
кандидата окружную избирательную комиссию (приложение № 15).
7. Документы, представляемые при назначении и отзыве члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(Статья 25 Закона о выборах депутатов, пункт 26 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
7.1. Заявление кандидата, зарегистрированного кандидата о назначении
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№ 16).
7.2. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата (приложение № 17).
7.3. Заявление избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), о назначении члена
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избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (приложение № 18).
7.4. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного объединения (приложение № 19).
7.5. Заявление кандидата об отзыве назначенного члена окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (направляется в соответствующую избирательную комиссию) (приложение № 20);
7.6. Выписка из протокола уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата (зарегистрированных
кандидатов), об отзыве назначенного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (представляется уполномоченным представителем в избирательную комиссию муниципального образования) (приложение № 21).
Примечание: 1. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
- граждане РФ, не достигшие возраста 18 лет;
- граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица,
а также высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), главы местных
администраций; судьи, прокуроры; члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица,
замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
2. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, со дня представления документов для регистрации вправе
назначить одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.
3. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена избирательной
комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса.
8. Для обеспечения деятельности наблюдателей
(части 8, 8.1, 9 статьи 26 Закона о выборах)
8.1. Направление, выданное зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), общественным объединением, устав которого
предусматривает участие в выборах, о назначении наблюдателя в избирательную комиссию, с указанием сведений, перечисленных в части 8 статьи 26 Закона
о выборах депутатов (приложения № 22, № 23).
8.2. Список наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) (приложения № 24, № 25).
Примечание: Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены
избирательных комиссий с правом решающего голоса, члены комиссий референдума с правом решающего голоса.
При использовании предлагаемых ниже форм линейки и текст под ними
могут не воспроизводиться.

Приложение № 1 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями

в__________________________
(наименование избирательной комиссии)
____________________________
____________________________
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты
__________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____ в порядке
самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата
_________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов __________
_________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
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и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________
(день)

(месяц) (год)

__________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства – ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – ___________________________________________________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,

__________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

_________________________________________________________________,
ИНН1 – ___________________________ гражданство – __________________
(идентификационный номер налогоплательщика(при наличии)

профессиональное образование2 – ____________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)
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(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно,
слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов
«имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.
6. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом».
Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.

Приложение № 2 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями

____________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_
_________________________________________________________________

в__________________________
(наименование избирательной комиссии)
____________________________
____________________________
Заявление
Я, ___________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

(фамилия, имя, отчество кандидата)

__________________________________________________________________,
или службы – род занятий)

__________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется
судимость;

__________________________________________________________________,

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

__________________________________________________________________,
ся

(сведения
физическим

о
лицом,

том,
выполняющим

что
функции

кандидат
иностранного

являетагента,

__________________________________________________________________,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)
__________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________.
статус в данной политической партии, данном общественном
объединении)

(подпись собственноручно)

даю согласие избирательному объединению
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество указываются
кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
1. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова
«ИНН –» не воспроизводятся.
2. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации
указываются наименование документа, его серия и номер.
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта
Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой

баллотироваться кандидатом в депутаты
__________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата
_________________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов __________________
_________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________
(день) (месяц) (год)
__________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина
__________________________________________________________________
Российской Федерации)
адрес места жительства – ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
__________________________________________________________________ иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа – ___________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность – ________________________
(серия, номер паспорта или документа,
__________________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан – __________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ,
__________________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
_________________________________________________________________,
ИНН1 – ___________________________ гражданство – __________________
(идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)
профессиональное образование2 – ____________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)
____________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий –__________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
__________________________________________________________________,
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или службы – род занятий)________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего ______________________________________________,
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
__________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; _________________________________________________________________,
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)__________________________________________________________________,
(сведения
о
том,
что
кандидат
является
физическим
лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
__________________________________________________________________,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом)__________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,____________________________________________,
__________________________________________________________________.
статус в данной политической партии, данном общественном
объединении)
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются
кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)
1. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова
«ИНН –» не воспроизводятся.
2. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации
указываются наименование документа, его серия и номер.
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта
Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик,
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно,
слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после
слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости
указываются после слов «имеется судимость –».
В случае отсутствия судимости сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.
6. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента»;
если является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом».
Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не указываются.

Приложение № 3 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями

В окружную избирательную комиссию
избирательного округа № ___
от кандидата в депутаты ________________________
(наименование представительного
______________________________________________
органа муниципального образования)
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

Заявление
Я ______________________________________________, кандидат в депутаты
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае»,
уполномочиваю гражданина ___________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
паспорт ________________________________, выдан _______________________________,
(серия и номер паспорта)
(дата выдачи паспорта)
проживающего по адресу: _____________________________________________________,
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)
контактные телефоны _____________________________.
быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
связанным с моим участием в выборах депутатов _________________________________
(наименование представительного органа
________________________________________________________________________.
муниципального образования)
Приложение: заявление о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам на ____ л.
Дата ___________
Подпись кандидата_______________________

Приложение № 4 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов главы муниципального образования кандидатами,
избирательными объединениями
Кандидату в депутаты _____________________________________
________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, __________________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день)
(месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________.
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата его выдачи)

______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

Приложение № 5 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов главы муниципального образования кандидатами,
избирательными объединениями
В избирательную комиссию
_______________________________________
(наименование муниципального образования)
_______________________________________
В соответствии со статьей 34 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском
крае” ______________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
представляет
список
уполномоченных
представителей
избирательного объединения для регистрации их избирательной комиссией
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Основание: решение уполномоченного органа избирательного объединения от «____»_____________ 20__ года.
Приложение: Список уполномоченных представителей избирательного
объединения и заявления каждого уполномоченного представителя о согласии
осуществлять указанную деятельность на ____ листах.
Руководитель
уполномоченного
органа
избирательного объединения
_____________		
_______________
(подпись)			
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

Вилючинская газета | Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

Приложение № 6 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
СПИСОК
Уполномоченных
представителей
избирательного
объединения
________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Фамилия, имя,
№ п/п отчество
1
2

Вид докуменМесто работы,
Дата
та, серия, номер, должность
Адрес места
рождения дата выдачи
(род занятий) жительства Телефон
3
4
5
6
7

1.
....

Приложение № 7 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов главы муниципального образования кандидатами,
избирательными объединениями
Руководителю избирательного объединения _____________________________________
________________________________________
(наименование избирательного объединения)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, _________________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день) (месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________.
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата
его выдачи)
______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения ________________________________________________________________________ ,
(наименование избирательного объединения)
выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты
______________________________________________________________________________.
(наименование представительного органа)
_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

_______________
(подпись)

Приложение № 8 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В окружную избирательную комиссию избирательного округа № ___
от кандидата в депутаты ________________________
(наименование представительного органа
______________________________________________
муниципального образования)
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
Я ______________________________________________, кандидат в депутаты
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
в соответствии с частью 1 статьи 44 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае”, назначаю моими доверенными лицами:
1. ______________________________________________________________________,
(фамилия,
имя, отчество)
дата рождения ____ _____________ ________ года,
(число)
(месяц)
(год)
вид документа
номер

_______________ ,

серия документа

_____________________ , дата выдачи

_______________ ,
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адрес места жительства
(наименование субъекта Российской
Федерации, район, город, иной населенный
________________________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)
контактные телефоны: ________________________________________________.
2. …
3. …
Приложение: заявления о согласии быть доверенными лицами кандидата, _______ штук.
_________________
_______________
____________________________
(дата)					
(подпись)		
(инициалы, фамилия)

Приложение № 9 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов главы муниципального образования кандидатами,
избирательными объединениями
Кандидату в депутаты _____________________________________
________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, _____________________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день)
(месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________.
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата
его выдачи)
______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

_______________
(подпись)

Приложение № 10 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В окружную избирательную комиссию избирательного округа № ___
по выборам депутатов ___________________
(наименование представительного органа
_______________________________________
муниципального образования)
В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае”___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на то органа избирательного
объединения)
назначает доверенными лицами избирательного объединения
___________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
1. ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ____ _____________ ________ года,
(число)
(месяц)
(год)
вид документа
номер

____________________ ,

__________________ ,

серия документа
дата выдачи

_________ ,
____________ ,

основное место работы или службы, должность, род занятий
(наименование
основного

_____________ ,

основное место работы или службы, должность, род занятий
(наименование сновного
места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
(находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
(находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской
Федерации, район, город, иной
населенный
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________________________________________________________________________________,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Контактные телефоны: ________________________________________________.
2. …
3. …
Приложение: заявления о согласии быть доверенными лицам избирательного объединения, _______ штук.
Руководитель
уполномоченного
органа
избирательного объединения		
_____________		
_______________						
(подпись)			
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

Приложение № 11 к Перечню документов, представляемых при
проведении выборов главы муниципального образования кандидатами,
избирательными объединениями

(наименование представительного органа
_________________________________________________________________________
муниципального образования)
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 38 Закона Камчатского края “О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае” я, ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю окружную избирательную комиссию избирательного округа №
___ по выборам депутатов ________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
о следующих изменениях в представленных ранее в соответствии с частями 2-4 статьи 30 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае” данных обо мне:

(содержание изменений данных о кандидате)

Избирательному объединению
_______________________________________
(наименование избирательного объединения)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, _________________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день)
(месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________,
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата
его выдачи)
______________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
_____________________________________________________________________________,
(находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения
______________________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)
выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

Приложение № 12 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
__________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
“____” ______________ 20___ года
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, № избирательного округа, кем
выдвинут)
__________________________________________________________________________
№
п/п
1
1.
2.
3.

Папка
2

Кандидат
		

Количество листов
3

Количество подписей
4

_______________
_______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 13 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________,
выдвинутом кандидатом в депутаты _______________________________________

_______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
Дата ____________________

Приложение № 14 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В окружную избирательную комиссию
избирательного округа № ___
по выборам депутатов _____________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
от кандидата (зарегистрированного кандидата)
____________________________________________
(ф.и.о. в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с частью 10 статьи 40 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае” я, _________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________, зарегистрированный кандидатом в депутаты __________
(дата рождения)
___________________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
дата регистрации ______________________ снимаю свою кандидатуру в связи
(число, месяц, год)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(указать вынуждающие к тому обстоятельства)
_______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
Дата ____________________

Примечание. Данное заявление отзыву не подлежит.

Приложение № 15 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СЪЕЗДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«_____» _____________ 20__ года
Число зарегистрированных делегатов
съезда _____________
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с порядком принятия решения, указанном в уставе политической партии, _____________________________________
В соответствии с частью 12 статьи 40 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае” ___________________________________________________________________
(наименование политической партии)
отзывает кандидата ____________________________________, зарегистрированного
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
окружной избирательной комиссией избирательного округа № _____ по выборам депутатов _______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
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(постановление от ___________ 20__ года № ___ ).
Руководитель
___________
_______________
избирательного объединения
(подпись)
фамилия)
Дата ________________________
МП
избирательного объединения

(инициалы,

Приложение № 16 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В окружную избирательную комиссию
избирательного округа № ___
по выборам депутатов _____________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от кандидата в депутаты ___________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае” я, _______________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество кандидата)
______ ______________ _______, выдвинутый кандидатом в депутаты ______________
(день)
(месяц)
(год)
_________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
назначаю членом избирательной комиссии ___________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)
с правом совещательного голоса ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____ ___________ ______, адрес места жительства ________________
		
(день)
(месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)
______________________________________________________________________________.
(вид документа, серия и номер)
______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
Приложение: заявление о согласии быть членом избирательной комиссии
с правом совещательного голоса от кандидата, _____ штук.
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

Приложение № 17 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
Кандидату в депутаты _____________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, __________________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день) (месяц) (год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________.
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата
его выдачи)
______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
даю согласие быть членом избирательной комиссии _______________________
(наименование избирательной комиссии
___________________________________________ с правом совещательного голоса
(номер избирательного участка)
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от кандидата в депутаты ____________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________

Приложение № 18 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
уполномоченного органа избирательного объединения
(наименование)
« ___ « __________ 20__ г. № _______
Количество членов уполномоченного органа
_______________________________
Количество присутствующих ____________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической партии
________________________________________
В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае» уполномоченный орган избирательного объединения ______
____________________________________________________________________________________
(наименование)
решил: назначить членом избирательной комиссии __________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)
___________________________ с правом совещательного голоса от политической
партии _________________________________________________________________________________
(наименование)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
или заменяющего его документа и дата его выдачи,
адрес места жительства, основное место работы или службы,
занимаемая должность, статус в политической партии (блоке)
(номер телефона)
Приложение: заявление о согласии быть членом избирательной комиссии
с правом совещательного голоса от избирательного объединения.
Руководитель
избирательного объединения

______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Приложение № 19 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
Избирательному объединению _____________________________________
(наименование избирательного объединения)
________________________________________
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Я, _____________________________________________________, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)
______ ______________ _______, адрес места жительства ________________________
(день)
(месяц)
(год)
______________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, телефон)
______________________________________________________________________________.
(серия и номер (номер) паспорта или заменяющего его документа, дата
его выдачи)
______________________________________________________________________________.
(основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий, занимаемая должность)
даю согласие быть членом избирательной комиссии _______________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)
_______________________________________________ с правом совещательного голоса
от избирательного объединения ______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
______________________________________________________________________________.
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
Дата _______________
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Приложение № 20 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В окружную избирательную комиссию
избирательного округа № ___
по выборам депутатов _____________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
или
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от кандидата в депутаты ___________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” я, ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
зарегистрированный _____ ___________ _______ года кандидатом в депутаты
(день) (месяц) (год)
_________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
отзываю назначенного члена __________________________________________
(наименование избирательной комиссии,
_____________________________________ избирательной комиссии с правом
номер избирательного участка)
совещательного голоса _________________________________ дата рождения		
			
(фамилия, имя, отчество)
_____ ___________ _____, адрес места жительства ________________________
(день) (месяц) (год)
_________________________________________________________________________
(район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)
_________________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер)
___________________
________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата ______________

Приложение № 21 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
уполномоченного органа избирательного объединения
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Руководитель избирательного
объединения

________________ ___________________
(подпись)
(инициалы,
фамилия,)

МП избирательного объединения

Приложение № 22 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от зарегистрированного кандидата в депутаты __________________________________
____________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 26 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском
крае” я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
зарегистрированный _____ _____________ ________ года кандидатом в депутаты
(день) (месяц) (год)
_________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
направляю наблюдателем
___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, номер
телефона)
_________________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер)
Уведомляю об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи
26 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае”.
___________________
________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата ______________

Приложение № 23 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____

основное место работы или службы,

от избирательного объединения ________________________________________
(наименование избирательного объединения)
________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 26 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском
крае” избирательное объединение
__________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)
выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов)
в депутаты _______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
направляет наблюдателем
___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, номер
телефона)
_________________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер)
Уведомляем об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 26 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае”.
Руководитель уполномоченного органа избирательного объединения		
_____________		
_______________				
(подпись)			
(инициалы, фамилия)
Дата ______________

занимаемая должность, статус в политической партии (блоке)

МП
избирательного объединения

(наименование)
« ___ « __________ 20__ г. № _______
Количество членов уполномоченного
органа _______________________________
Количество присутствующих ____________
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической
партии
________________________________________
В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» уполномоченный орган избирательного объединения
_______________________________________________________________________
(наименование)
решил: отозвать назначенного членом избирательной комиссии _______________
________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)
с правом совещательного голоса от политической партии
__________________________________________________________________________________
__(наименование)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
или заменяющего его документа и дата его выдачи,
адрес места жительства,
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Приложение № 24 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями

от зарегистрированного кандидата в депутаты
______________________________________________
(наименование представительного органа
________________________________________
муниципального образования)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
СПИСОК
наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандидатом в депутаты
_____________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п
1.
2.
…

___________________
________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Отметка о
нахождении
наблюдателя в
резерве

Дата ______________

Примечание: 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации” зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую комиссию не более двух
наблюдателей (при голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем
только в одну комиссию.
2. В соответствии с пунктами 71 и 8 статьи 30 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”
зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)
представляет список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию; в участковую избирательную комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в данном списке.

Приложение № 25 к Перечню документов, представляемых
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Камчатском крае кандидатами,
избирательными объединениями
В избирательную комиссию
________________________________________
(наименование муниципального образования)
от избирательного объединения ________________________________________
(наименование избирательного объединения)
________________________________________
СПИСОК
наблюдателей, назначенных избирательным объединением, выдвинувшим
зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) в
депутаты
_____________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
_____________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№ п/п
1.
2.
…

Фамилия,
имя, отчество
наблюдателя

Адрес места
жительства
наблюдателя, контактный
телефон

Номер избирательного
участка
(наименование комиссии), куда
направлен наблюдатель
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В избирательную комиссию
________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер избирательного участка
(наименование коАдрес места жительства миссии), куда
Фамилия, имя, от- наблюдателя, контакт- направлен
чество наблюдателя ный телефон
наблюдатель

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Отметка о
нахождении
наблюдателя в
резерве

О внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа от 24.12.2020
№ 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от
24.12.2020 № 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
Вилючинского городского округа на 2021 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 965 679,65449 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 2 405 856,45618 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 149 352,12278
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме
183 672,46829 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 60 007,73546 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022
год в сумме 2 403 266,55759 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 680 822,46766 тыс. рублей, и на 2023 год в
сумме 2 290 008,28717 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 668 568,93404 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме
2 403 266,55759 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 290 008,28717 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2022 год в сумме 42 626,52255 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 47 144,81278 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета,
является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения:
- бюджетных ассигнований в объеме 60 007,73546 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
- бюджетных ассигнований в объеме 1 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов в нераспределенных расходах на реализацию проектов инициативного бюджетирования;
- бюджетных ассигнований в объеме 200,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов на реализацию
наказов депутатов Думы Вилючинского городского округа.».
1.4. Приложения №№ 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12,
12.1, 13 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4,
4.1, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов

Руководитель
уполномоченного
избирательного объединения		
_____________		
_______________						
(подпись)			
(инициалы, фамилия)

органа

МП избирательного объединения
Дата ______________

Примечание: 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации” избирательное объединение вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей (при голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение
в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.
2. В соответствии с пунктами 71 и 8 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” избирательное объединение, назначившее наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее
чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) представляет список
назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию;
в участковую избирательную комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, указанным в данном списке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 24.12.2020 № 29/5-7
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2021
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

811

1 16 01073 01 0027 140

811

1 16 01073 01 9000 140

811

1 16 01083 01 9000 140

811

1 16 01093 01 9000 140

811

1 16 01103 01 9000 140

811

1 16 01113 01 9000 140

811

1 16 01133 01 9000 140

811

1 16 01143 01 9000 140

811

1 16 01153 01 9000 140

811

1 16 01163 01 9000 140

811

1 16 01173 01 9000 140

811

1 16 01183 01 9000 140

811

1 16 01193 01 9000 140

811

1 16 01203 01 0021 140

811

1 16 01203 01 9000 140

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
048
по Камчатскому краю
за негативное воздействие на окружающую
048
1 12 01000 01 0000 120 Плата
среду*
048
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по
076
рыболовству
076
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
100
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
по подакцизным товарам (продукции), произво100
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
димым на территории Российской Федерации*
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби141
телей и благополучия человека по Камчатскому краю
141
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
161
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
182
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
Налог на прибыль организаций (за исключением
групп налогоплательщиков),
182
1 01 01012 02 0000 110 консолидированных
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
188
188
415
415
811

811

811

811

811

811

Федерации
Налог на доходы физических лиц*
взимаемый в связи с применением упро1 05 01000 00 0000 110 Налог,
щенной системы налогообложения*
налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02000 02 0000 110 Единый
видов деятельности*
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
взимаемый в связи с применением патент1 05 04000 02 0000 110 Налог,
ной системы налогообложения*
Налог на имущество физических лиц, взимаепо ставкам, применяемым к объектам нало1 06 01020 04 0000 110 мый
гообложения, расположенным в границах городских округов
на имущество организаций по имуществу, не
1 06 02010 02 0000 110 Налог
входящему в Единую систему газоснабжения
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
Государственная пошлина по делам, рассматриваев судах общей юрисдикции, мировыми судья1 08 03010 01 0000 110 мым
ми (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Камчатскому краю
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Генеральная прокуратура Российской Федерации
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Министерство финансов Камчатского края
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граналагаемые мировыми судьями, комиссиями
1 16 01053 01 0035 140 ждан,
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
за административные правонару1 16 01053 01 9000 140 правонарушениях,
шения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе1 16 01063 01 0009 140 ния и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми1 16 01063 01 0023 140 ологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака)
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
посягающие на здоровье, сани1 16 01063 01 9000 140 правонарушения,
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
1 01 02000 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

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 (штрафы за мелкое хищение)
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 (иные
штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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
(иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные
штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные штрафы)
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 (иные
штрафы)
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 (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
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 (иные штрафы)
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

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

Административные штрафы, установленные Главой
21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
811
1 16 01213 01 9000 140 правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
834
(Агентство мировых судей Камчатского края)
834
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
934
городского округа (Отдел по управлению городским хозяйством)
доходы от компенсации затрат бюджетов
934
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го934
1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го934
1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Денежные средства, полученные от реализации
иного имущества, обращенного в собственность гоокруга, подлежащие зачислению в бюджет
934
1 14 14040 04 0000 410 родского
городского округа (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

934

1 14 14040 04 0000 440

934
934

1 16 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180

934

2 02 15002 04 0000 150

934

2 02 20041 04 0000 150

934

2 02 25555 04 0000 150

934

2 02 29999 04 0000 150

934

2 02 30022 04 0000 150

934
934
934
934
934

934

936

936

936

936
936
936
936
936

936
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Денежные средства, полученные от реализации
иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетов городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на вы2 02 30024 04 0000 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
Прочие
поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 родскихбезвозмездные
округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04030 04 0000 150 та иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа Камчатского края
(Отдел архитектуры и градостроительства)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
исключением имущества муниципальных бюд1 11 09044 04 0000 120 (за
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
рекламных конструкций на землях
1 11 09080 04 0000 120 эксплуатацию
или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
неналоговые доходы бюджетов городских
1 17 05040 04 0000 180 Прочие
округов
Дотации бюджетам городских округов на под2 02 15002 04 0000 150 держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на софи2 02 20077 04 0000 150 нансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
2 02 25232 04 0000 150 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

главного
администратора
доходов
бюджета

936
936
936

936

936
936
936

936
938
938

938

доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на вы2 02 30024 04 0000 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной
среды в малых городах и исторических
2 02 45424 04 0000 150 городской
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
Прочие
поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 родскихбезвозмездные
округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа (УМИ ВГО)
пошлина за выдачу разрешения на
1 08 07150 01 0000 110 Государственная
установку рекламной конструкции*
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
которые не разграничена и которые расположе1 11 05012 04 0000 120 на
ны в границах городских округов, а также средства
2 02 25255 04 0000 150

938

1 11 05024 04 0000 120

938

1 11 05034 04 0000 120

938

1 11 05074 04 0000 120

938

1 11 07014 04 0000 120

938

1 11 09034 04 0000 120

938

1 11 09044 04 0000 120

938

1 11 09080 04 0000 120

938

1 13 02994 04 0000 130

938

1 14 01040 04 0000 410

938

1 14 02040 04 0000 410

938

1 14 02043 04 0000 410

938

1 14 02043 04 0000 440

938

1 14 03040 04 0000 410

938

1 14 03040 04 0000 440

938

1 14 04040 04 0000 420

от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

938

1 14 06012 04 0000 430

938

1 16 00000 00 0000 000

938

1 17 05040 04 0000 180

938

2 02 02204 04 0000 151

938

2 02 20077 04 0000 150

938

2 02 29999 04 0000 150

938
938

938

938
938
938

938

951
951
951

951
951
951
951

951
951
951

951

951

951
951
951
951

951

956
956
956

956

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда”
Субвенции бюджетам городских округов на вы2 02 30024 04 0000 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де2 02 35082 04 0000 150 тям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
Прочие
поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 родскихбезвозмездные
округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа (отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
неналоговые доходы бюджетов городских
1 17 05040 04 0000 180 Прочие
округов
Субсидии бюджетам городских округов на поддерэкономического и социального развития ко2 02 25515 04 0000 150 жку
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Субсидии бюджетам городских округов на реалимероприятий по укреплению единства рос2 02 25516 04 0000 150 зацию
сийской нации и этнокультурному развитию народов России
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выединовременного пособия при всех формах
2 02 35260 04 0000 150 плату
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на вы2 02 30024 04 0000 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содерребенка в семье опекуна и приемной семье,
2 02 30027 04 0000 150 жание
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на оказагосударственной социальной помощи на осно2 02 35404 04 0000 150 ние
вании социального контракта отдельным категориям граждан
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 Прочие
родских округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
(Администрация Вилючинского городского округа )
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

956

1 14 14040 04 0000 410

956

1 14 14040 04 0000 440

956
956

1 16 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180

956

2 02 29999 04 0000 150

956

2 02 15002 04 0000 150

956

2 02 35120 04 0000 150

956

2 02 35469 04 0000 150

956

2 02 35930 04 0000 150

956

2 02 30024 04 0000 150

956

2 02 49999 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

Денежные средства, полученные от реализации
иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Денежные средства, полученные от реализации
иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

960

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 Прочие
родских округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
(отдел культуры ВГО)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960

2 02 30024 04 0000 150

956
956

956
960
960
960

960
960
960

965

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 Прочие
родских округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Вилючинского городского округа
(отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965

2 02 30024 04 0000 150

965

2 02 49999 04 0000 150

965

2 03 04099 04 0000 150

965

2 07 04050 04 0000 150

960
960
960

960

965
965
965

965
965
965

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета

доходов местного бюджета

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

975

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края (отдел образования администрации Вилючинского городского округа)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 410 ного
родских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочи иного имущества, обращенного в доходы го1 14 03040 04 0000 440 ного
родских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Дотации бюджетам городских округов на под2 02 15002 04 0000 150 держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реали2 02 25027 04 0000 150 зацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Доступная среда”
Субсидии бюджетам городских округов на создание
общеобразовательных организациях, расположен2 02 25097 04 0000 150 в
ных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных об2 02 25169 04 0000 150 щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
Субсидии бюджетам городских округов на внедрецелевой модели цифровой образовательной
2 02 25210 04 0000 150 ние
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на создание
мест в образовательных организациях раз2 02 25491 04 0000 150 новых
личных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Субсидии бюджетам городских округов на реалимероприятий по укреплению единства рос2 02 25516 04 0000 150 зацию
сийской нации и этнокультурному развитию народов России
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975

2 02 30021 04 0000 150

965

965

975
975
975

975
975
975
975
975

975

975

975

975

975

975

975

975

975

975
975
975

975

991
991
991
991
991
991

47

2 18 04010 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на вы2 02 30024 04 0000 150 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (запредставителей) за присмотр и уход за
2 02 30029 04 0000 150 конных
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих2 02 35304 04 0000 150 ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
2 02 45303 04 0000 150 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие безвозмездные поступления от государст2 03 04099 04 0000 150 венных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов
безвозмездные поступления в бюджеты го2 07 04050 04 0000 150 Прочие
родских округов
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
(Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
поступления, зачисляемые в бюдже1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные
ты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Дотации бюджетам городских округов на выравни2 02 15001 04 0000 150 вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на под2 02 15002 04 0000 150 держку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

главного
администратора
доходов
бюджета

991

991

991
991
991

991

991

991
992
992
992
993
993
993

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджета

доходов местного бюджета

Дотации бюджетам городских округов, связанные
с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных
образований
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприа также физических лиц, применя2 02 25527 04 0000 150 нимательства,
ющих специальный налоговый режим “Налог на
профессиональный доход”, в субъектах Российской
Федерации
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 04 0000 150 Прочие
бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го2 02 90023 04 0000 150 родских округов от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш2 08 04000 04 0000 150 не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возвра2 18 04010 04 0000 150 та бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих целе2 19 60010 04 0000 150 иных
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
(Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа)
доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие
городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
2 02 15010 04 0000 150

* Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 24.12.2020 № 29/5-7
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тысяч рублей)
Документ, учреждение

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций (за
исключением консолидированных
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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)

Код дохода

Сумма на 2021
год

000
000
000

1000000000
1010000000
1010100000

0000 000
0000 000
0000 110

568 082,28955
424 600,00000
7 600,00000

000

1010101202

0000 110

7 600,00000

000

1010200001

0000 110

417 000,00000

000

1010201001

0000 110

415 250,00000

000

1010202001

0000 110

850,00000

000

1010203001

0000 110

900,00000

000

1030000000

0000 000

6 559,22000

000

1030223101

0000 110

3 011,76000
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Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по
имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) арендная плата за имущество казны

Код дохода

000

000

1030224101

1030225101

0000 110

0000 110

Сумма на 2021
год

17,16000

3 961,79000

000

1030226101

0000 110

-431,49000

000

1050000000

0000 000

52 050,00000

000

1050100000

0000 110

47 000,00000

000

1050101101

0000 110

37 000,00000

000

1050102101

0000 110

10 000,00000

000

1050201002

0000 110

4 000,00000

000

1050401002

0000 110

1 050,00000

000
000

1060000000
1060100000

0000 000
0000 110

25 650,00000
2 350,00000

000

1060102004

0000 110

2 350,00000

000

1060200002

0000 110

15 700,00000

000

1060201002

0000 110

15 700,00000

000

1060600000

0000 110

7 600,00000

000

1060603204

0000 110

7 100,00000

000

1060604204

0000 110

500,00000

000

1080000000

0000 000

6 465,00000

000

1080301001

0000 110

6 450,00000

000

1080700001

0000 110

15,00000

000

1080715001

1000 110

15,00000

000

1110000000

0000 000

50 293,81755

000

1110500000

0000 120

35 580,02900

000

1110501204

0000 120

35 541,17900

000

1110507404

3502 120

38,85000
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (реклама)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(плата за найм)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (нестационарные объекты)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в
собственность государства
Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов
за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код дохода

Сумма на 2021
год

000

1110700000

0000 120

1 594,70548

000

1110701404

0000 120

1 594,70548

000

1110900000

0000 120

13 119,08307

000

1110904404

3504 120

88,86800

000

1110904404

3501 120

12 323,27300

000

1110904404

3503 120

25,53395

000

1110908004

0000 120

681,40812

000

1120000000

0000 000

507,69548

000

1120101001

0000 120

146,75773

000

1120103001

0000 120

226,21486

000

1120104101

0000 120

134,72289

000

1130000000

0000 000

630,29497

000

1130200000

0000 130

630,29497

000

1130299404

0000 130

630,29497

000

1140000000

0000 000

99,50000

000

1140300000

0000 000

99,50000

000

1140304004

0000 440

27,50000

000

1140304004

0000 410

72,00000

000

1160000000

0000 000

1226,76155

000

1160100000

0000 140

328,21200

000

1160701004

0000 140

37,54587

000

1161000000

0000 140

861,00368

000

1161012301

0000 140

861,00368

000

2000000000

0000 000

2 397 597,36494

000

2020000000

0000 000

2 405 856,45618

Вилючинская газета | Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.
Документ, учреждение

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно- территориальных
образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности.
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом
Субсидии бюджетам городских округов
на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов
на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Субсидии бюджетам городских округов
на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,
в семью
Субвенции бюджетам городских округов
на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Код дохода

Сумма на 2021
год

000

2021000000

0000 150

654 739,43300

000

2021500104

0000 150

112 328,00000

000

2021500204

0000 150

58 222,43300

000

2021501004

0000 150

484 189,00000

000

2022000000

0000 150

761 287,57628

000

2022004104

0000 150

15 000,00000

000

2022007704

0000 150

27 966,45227

000

000

000

2022509704

2022521004

2022523204

0000 150

0000 150

0000 150

13 927,77542

6 338,52860

381 497,45552

Документ, учреждение

Сумма на 2021
год

Код дохода

Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов

000

2023540404

0000 150

5 926,43000

000

2023546004

0000 150

229,54060

000

2023593004

0000 150

2 798,00000

000

2024000000

0000 150

182 087,91500

000

2024530304

0000 150

22 067,91500

000

2024542404

0000 150

160 020,00000

000

2070000000

0000 000

115,00000

000

2070405004

0000 150

115,00000

000

2190000000

0000 000

-8 374,09124

000

2196001004

0000 150

-8 374,09124

Всего доходов:

000

2022551504

0000 150

31,11000

000

2022552704

0000 150

181,80000

000

2022555504

0000 150

7 939,27056

000

2022999904

0000 150

308 405,18391

000

2023000000

0000 150

807 741,53190

000

2023002104

0000 150

4 407,00000

000

2023002204

0000 150

20 040,00000

000

2023002404

0000 150

674 063,60286

000

2023002704

0000 150

53 192,00000

000

2023002904

0000 150

14 579,00000

000

2023508204

0000 150

5 863,10000

000

2023512004

0000 150

17,70100

000

2023526004

0000 150

298,91942

000

2023530404

0000 150

26 326,23802
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2 965 679,65449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 24.12.2020 № 29/5-7
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Документ, учреждение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации по соответствующим ставкам
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Сумма на
2022 год

Код дохода

Сумма на
2023 год

000

1000000000

0000

000

722 444,08993

621 439,35313

000

1010000000

0000

000

560 700,00000

482 200,00000

000

1010100000

0000

110

7 700,00000

7 700,00000

000

1010101000

0000

110

7 700,00000

7 700,00000

000

1010101202

0000

110

7 700,00000

7 700,00000

000

1010200001

0000

110

553 000,00000

474 500,00000

000

1010201001

0000

110

551 250,00000

472 750,00000

000

1010202001

0000

110

850,00000

850,00000

000

1010203001

0000

110

900,00000

900,00000

000

1030000000

0000

000

7 376,16000

8 084,78000
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Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Налог на имущество
организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
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Сумма на
2022 год

Код дохода

000

000

000

000

1030223101

1030224101

1030225101

1030226101

0000

0000

0000

0000

110

110

110

110

3 390,96000

19,13000

4 449,12000

-483,05000

Сумма на
2023 год

3 743,11000

20,91000

4 895,42000

-574,66000

000

1050000000

0000

000

48 600,00000

49 150,00000

000

1050100000

0000

110

47 500,00000

48 000,00000

000

1050101101

0000

110

36 500,00000

37 000,00000

000

1050102101

0000

110

11 000,00000

11 000,00000

000

1050201002

0000

110

0,00000

0,00000

000

1050401002

0000

110

1 100,00000

1 150,00000

000

1060000000

0000

000

25 800,00000

25 950,00000

000

1060100000

0000

110

2 350,00000

2 350,00000

000

1060102004

0000

110

2 350,00000

2 350,00000

000

1060200002

0000

110

15 800,00000

15 900,00000

000

1060201002

0000

110

15 800,00000

15 900,00000

000

1060600000

0000

110

7 650,00000

7 700,00000

000

1060603204

0000

110

7 150,00000

7 200,00000

000

1060604204

0000

110

500,00000

500,00000

000

1080000000

0000

000

6 515,00000

6 515,00000

000

1080301001

0000

110

6 500,00000

6 500,00000

Документ, учреждение
Государственая пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
- арендная плата за имущество казны
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (реклама)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

Сумма на
2022 год

Код дохода

Сумма на
2023 год

000

1080700001

0000

110

15,00000

15,00000

000

1080715001

1000

110

15,00000

15,00000

000

1110000000

0000

000

71 560,42400

47 609,63800

000

1110500000

0000

120

58 253,67600

34 065,64600

000

1110501000

0000

120

58 214,82600

34 026,79600

000

1110501204

0000

120

58 214,82600

34 026,79600

000

1110507000

0000

120

38,85000

38,85000

000

1110507404

3502

120

38,85000

38,85000

000

1110700000

0000

120

0,00000

0,00000

000

1110701000

0000

120

0,00000

0,00000

000

1110701404

0000

120

0,00000

0,00000

000

1110900000

0000

120

13 306,74800

13 543,99200

000

1110904000

0000

120

13 306,74800

13 543,99200

000

1110904404

0000

120

13 306,74800

13 543,99200

000

1120000000

0000

000

507,69548

507,69548

000

1120100001

0000

120

000

1120101001

0000

120

146,75773

146,75773

000

1120103001

0000

120

226,21486

226,21486

000

1120104101

0000

120

134,72289

134,72289

000

1130000000

0000

000

400,00000

400,00000
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Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов
(в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Платежи в целях возмещения
причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских
округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских
округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно- территориальных
образований
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских
округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности.
Субсидии бюджетам городских
округов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских
округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

Сумма на
2022 год

Код дохода

Сумма на
2023 год

000

1130200000

0000

130

400,00000

400,00000

000

1130299000

0000

130

400,00000

400,00000

000

1130299404

0000

130

400,00000

400,00000

000

1140000000

0000

000

97,00000

120,78820

000

1140300000

0000

000

97,00000

120,78820

000

1140304004

0000

440

25,00000

48,78820

000

1140304004

0000

410

72,00000

72,00000

000

1160000000

0000

000

887,81045

901,45145

000

1160100000

0000

140

341,34100

354,98200

000

1161000000

0000

140

546,46945

546,46945

000

000

1161012000

1161012301

0000

0000

140

140

546,46945

546,46945

546,46945

546,46945

000

2000000000

0000

000

1 680 822,46766

1 668 568,93404

000

2020000000

0000

000

1 680 822,46766

1 668 568,93404

000

2021000000

0000

150

466 185,00000

483 243,00000

000

2021500104

0000

150

85 173,00000

85 173,00000

000

2021500204

0000

150

8 770,00000

8 770,00000

000

2021501004

0000

150

372 242,00000

389 300,00000

000

2022000000

0000

150

342 265,05814

314 724,17765

000

2022004104

0000

150

35 000,00000

15 000,00000

000

2022007704

0000

150

0,00000

0,00000

000

2022509704

0000

150

9 362,44949

0,00000

000

2022521004

0000

150

0,00000

0,00000

Документ, учреждение
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских
округов на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России.
Субсидии бюджетам городских
округов на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход», в субъектах Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов

Сумма на
2022 год

Код дохода

51

Сумма на
2023 год

000

2022523204

0000

150

0,00000

0,00000

000

2022551504

0000

150

9,57000

9,57000

000

2022551604

0000

150

100,80000

100,80000

000

2022552704

0000

150

181,80000

181,80000

000

2022555504

0000

150

7 832,53365

7 832,53365

000

2022999904

0000

150

289 777,90500

291 599,47400

000

2023000000

0000

150

849 529,10952

847 758,45639

000

2023002104

0000

150

4 407,00000

4 407,00000

000

2023002204

0000

150

20 040,00000

20 040,00000

000

2023002404

0000

150

691 945,56400

692 009,39515

000

2023002704

0000

150

73 192,00000

73 192,00000

000

2023002904

0000

150

14 579,00000

14 579,00000

000

2023508204

0000

150

8 202,70000

8 218,50000

000

2023512004

0000

150

236,13700

6,05500

000

2023526004

0000

150

383,80000

462,10000

000

2023530404

0000

150

27 728,71852

26 452,09624

000

2023540404

0000

150

5 980,69000

6 082,71000

000

2023546004

0000

150

0,00000

0,00000
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Сумма на
2022 год

Код дохода

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов на создание
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Всего доходов:

Сумма на
2023 год

000

2023593004

0000

150

2 833,50000

2 309,60000

000

2024000000

0000

150

22 843,30000

22 843,30000

000

2024530304

0000

150

22 843,30000

22 843,30000

000

2024542404

0000

150

0,00000

0,00000

000

2070000000

0000

000

0,00000

0,00000

000

2070405004

0000

150

0,00000

0,00000

000

2190000000

0000

000

0,00000

0,00000

000

2196001004

0000

150

0,00000

0,00000

2 403 266,55759

2 290 008,28717

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 24.12.2020 № 29/5-7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД (тысяч рублей)
Код бюджетной
классификации

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

Годовой объем
на 2021 год

000

0100000000

0000 000

183 672,46829

000

0105000000

0000 000

19 896,88079

991

0105020000

0000 500

19 896,88079

991

0105020104

0000 510

-3 129 455,24199

991

0105020104

0000 610

3 149 352,12278

000

0106000000

0000 000

163 775,58750

000

0106050000

0000 000

163 775,58750

991

0106050104

0000 640

163 775,58750
183 672,46829

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ (тысяч рублей)
Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
Всего источников:

Код бюджетной классификации
000
000
500
510
610
000
000

Годовой объем на 2022
год
0,00000
0,00000
0,00000
-2 403 266,55759
2 403 266,55759
0,00000
0,00000

Годовой объем
на 2023 год
0,00000
0,00000
0,00000
-2 290 008,28717
2 290 008,28717
0,00000
0,00000

000
000
991
991
991
000
000

0100000000
0105000000
0105020000
0105020104
0105020104
0106000000
0106050000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

991

0106050104

0000 640 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 7. к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД (тысяч рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0100
0000000000
0102
0000000000
0102
9900000000

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
000
385519,31388
000
5735,65414
000
5735,65414

0102

9900010010

000

5735,65414

0102

9900010010

100

5735,65414

0103

0000000000

000

8600,34586

0103
0103

9900000000
9900010020

000
000

8600,34586
3986,32167

0103

9900010020

100

3859,89467

0103

9900010020

200

126,42700

0103

9900010030

000

4614,02419

0103

9900010030

100

3452,68326

0103

9900010030

200

1161,34093

0104

0000000000

000

126999,14170

0104

9900000000

000

126999,14170

0104

9900010040

000

109124,00000

0104

9900010040

100

92934,85067

0104
0104
0104

9900010040
9900010040
9900010040

200
300
800

15163,49494
305,71254
719,94185
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Наименование
1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной
помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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5

0104

9900040080

000

445,40000

0104

9900040080

100

400,00000

0104

9900040080

200

45,40000

0104

9900040100

000

1187,74170

0104

9900040100

100

1100,80500

0104

9900040100

200

86,93670

0104

9900040110

000

873,69054

0104

9900040110

100

772,04706

0104

9900040110

200

101,64348

0104

9900040120

000

5949,00000

0104

9900040120

100

5612,00121

0104

9900040120

200

336,99879

0104

9900040240

000

5488,00000

0104

9900040240

100

3017,00000

0104

9900040240

200

2471,00000

0104

9900040260

000

2970,30946

0104

9900040260

100

2810,95294

0104

9900040260

200

159,35652

0104

9900040300

000

961,00000

0104

9900040300

100

848,51636

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

112,48364
17,70100
17,70100

0105

9900051200

000

17,70100

0105

9900051200

200

17,70100

0106

0000000000

000

7565,00000

0106

9900000000

000

7565,00000

0106

9900010050

000

7565,00000

0106

9900010050

100

6065,56533

0106
0106
0107
0107
0107
0107
0111
0111

9900010050
9900010050
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000
1400000000

200
800
000
000
000
200
000
000

1480,43467
19,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
60007,73546
57007,73546

0111

1420000000

000

57007,73546

0111
0111
0111
0111

1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

000
000
800
000

57007,73546
57007,73546
57007,73546
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113

1610110090
1610110090
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000
0140112030

000
800
000
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
176093,73572
55884,53969
55884,53969
54476,53969
32220,54447

0113

0140112030

100

29172,00000

0113
0113
0113

0140112030
0140112030
0140112050

200
800
000

2926,08347
122,46100
22255,99522

0113

0140112050

100

17797,27000

0113
0113
0113

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

4361,05172
97,67350
185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113
0113
0113
0113

0140210130
0140300000
0140361150
0140361150

200
000
000
200

185,00000
1223,00000
558,00000
558,00000
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Наименование
1
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Нераспределенные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах
на территории Российской Федерации”
Уплата административных платежей и сборов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0113

0140361160

000

665,00000

0113

0140361160

200

665,00000

0113

1100000000

000

39148,02650

0113
0113

1130000000
1130100000

000
000

7318,32248
7318,32248

0113

1130112060

000

7318,32248

0113

1130112060

100

5396,00000

0113
0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000
1140112010

200
800
000
000
000

1921,98148
0,34100
31829,70402
31829,70402
31829,70402

0113

1140112010

100

29382,14563

0113
0113
0113

1140112010
1140112010
1140112010

200
300
800

2358,81102
3,85437
84,89300

0113

1300000000

000

383,41918

0113

1310000000

000

15,36888

0113

1310100000

000

15,36888

0113

13101T006М

000

15,36888

0113
0113

13101T006М
13101T006М

200
600

3,29332
12,07556

0113

1320000000

000

34,56667

0113

1320100000

000

34,56667

0113

132014006М

000

31,11000

0113

132014006М

600

31,11000

0113

13201T006

000

3,45667

0113

13201T006

600

3,45667

0113

1340000000

000

333,48363

0113

1340100000

000

220,98889

0113

134014006М

000

198,89000

0113

134014006М

600

198,89000

0113

13401T006М

000

22,09889

0113

13401T006М

600

22,09889

0113

1340200000

000

112,49474

0113

134024006М

000

106,87000

0113

134024006М

200

106,87000

0113

13402T006М

000

5,62474

0113
0113

13402T006М
1400000000

200
000

5,62474
1303,00000

0113

1420000000

000

1303,00000

0113
0113
0113
0113
0113

1420200000
1420210210
1420210210
1420274030
1420274030

000
000
800
000
800

1200,00000
1000,00000
1000,00000
200,00000
200,00000

0113

1420300000

000

103,00000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1500000000
1510000000
1510100000
1510110200
1510110200
1510110200

000
800
000
800
000
000
000
000
200
800

50,00000
50,00000
53,00000
53,00000
54633,08681
54193,08681
54193,08681
139,60989
24,00000
115,60989

0113

1510175020

000

11149,47086

0113
0113

1510175020
1510175020

200
800

11138,39786
11,07300

0113

1510175030

000

21188,55928

0113

1510175030

200

20782,03478

Вилючинская газета | Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

Наименование
1
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных
участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и
т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его
проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
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Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0113
1510175030

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
800
406,52450

0113

1510175080

000

6763,20000

0113

1510175080

200

6763,20000

0113

1510175100

000

1006,03854

0113
0113
0113
0113
0113

1510175100
1510175100
1510175180
1510175180
1520000000

200
800
000
200
000

964,16069
41,87785
13946,20824
13946,20824
440,00000

0113

1520100000

000

200,00000

0113
0113
0113

1520175040
1520175040
1520200000

000
200
000

200,00000
200,00000
240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113
0113

1520275050
1600000000

200
000

240,00000
23965,40027

0113

1610000000

000

22668,41148

0113
0113

1610500000
1610512020

000
000

22668,41148
22668,41148

0113

1610512020

100

13583,85000

0113
0113
0113

1610512020
1610512020
1610512020

200
300
800

9006,45448
20,15000
57,95700

0113

1630000000

000

364,48291

0113

1630200000

000

322,00000

0113

163024006Н

000

150,00000

0113

163024006Н

100

150,00000

0113
0113

1630276090
1630276090

000
200

22,00000
22,00000

0113

16302T006Н

000

150,00000

0113

16302T006Н

100

150,00000

0113

1630400000

000

42,48291

0113

1630410140

000

42,48291

0113
0113

1630410140
1640000000

200
000

42,48291
124,50000

0113

1640100000

000

124,50000

0113

1640110130

000

124,50000

0113
0113

1640110130
1650000000

200
000

124,50000
102,70588

0113

1650100000

000

102,70588

0113

165014006Н

000

87,30000

0113
0113

165014006Н
165014006Н

200
600

52,38000
34,92000

0113

16501T006Н

000

15,40588

0113
0113
0113

16501T006Н
16501T006Н
1660000000

200
600
000

9,24352
6,16236
705,30000

0113

1660100000

000

705,30000

0113

166014006Н

000

670,00000

0113

166014006Н

600

670,00000

0113

16601T006Н

000

35,30000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

16601T006Н
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180
9900054690
9900054690
0000000000
0000000000
9900000000

600
000
000
800
000
800
000
800
000
200
000
000
000

35,30000
776,26327
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
184,71000
184,71000
229,54060
229,54060
26555,61633
2798,00000
2798,00000

0304

9900040270

000

209,00000
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на
водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и
т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на
территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г.
Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах
и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной
части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового
пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры

раздела,
подраздела
2

Код
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4

на 2021 год
5

0304

9900040270

100

209,00000

0304

9900059300

000

2589,00000

0304

9900059300

100

2341,21082

0304
0309
0309

9900059300
0000000000
1600000000

200
000
000

247,78918
9370,37100
9370,37100

0309

1610000000

000

9370,37100

0309
0309

1610500000
1610512020

000
000

9370,37100
9370,37100

0309

1610512020

100

7628,00000

0309
0309

1610512020
1610512020

200
800

1736,37100
6,00000

0310

0000000000

000

12889,64533

0310

1600000000

000

12889,64533

0310

1610000000

000

11431,84983

0310
0310

1610500000
1610512020

000
000

9273,40000
9273,40000

0310

1610512020

100

9095,00000

0310

1610512020

200

178,40000

0310

1610800000

000

80,00000

0310

1610876030

000

80,00000

0310

1610876030

200

80,00000

0310

1610900000

000

82,00000

0310

1610910140

000

82,00000

0310

1610910140

200

82,00000

0310

1611200000

000

1996,44983

0310

1611276240

000

1996,44983

0310

1611276240

200

1996,44983

0310

1620000000

000

1129,15000

0310

1620900000

000

1129,15000

0310

1620976060

000

1129,15000

0310
0310
0310

1620976060
1640000000
1640200000

200
000
000

1129,15000
328,64550
328,64550

0310

1640276120

000

328,64550

0310
0314
0314

1640276120
0000000000
1600000000

200
000
000

328,64550
1497,60000
1497,60000

0314

1610000000

000

1497,60000

0314

1611000000

000

1497,60000

0314
0314
0400
0408
0408
0408
0408

1611076180
1611076180
0000000000
0000000000
1200000000
1220000000
1220200000

000
200
000
000
000
000
000

1497,60000
1497,60000
204308,02032
318,05552
318,05552
318,05552
318,05552

0408

1220272030

000

318,05552

0408
0409
0409

1220272030
0000000000
1600000000

200
000
000

318,05552
132131,18303
225,98151

0409

1630000000

000

225,98151

0409

1630400000

000

225,98151

0409

163044006Н

000

103,78151

0409

163044006Н

200

103,78151

0409

16304T006Н

000

122,20000

0409
0409
0409
0409

16304T006Н
1800000000
1820000000
1820100000

200
000
000
000

122,20000
131905,20152
131905,20152
131905,20152

0409

182014006П

000

15000,00000

0409

182014006П

200

15000,00000

0409

1820178070

000

105245,80032
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе
Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации
“Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив”
Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной
программы “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”, а также финансового обеспечения уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями
(плата за наем))

57

Код
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2
3
0409
1820178070

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
200
105245,80032

0409

1820178080

000

7772,00411

0409

1820178080

200

7772,00411

0409

18201T006П

000

3887,39709

0409
0412
0412

18201T006П
0000000000
0300000000

200
000
000

3887,39709
71858,78177
5050,50505

0412

0310000000

000

5050,50505

0412

031F100000

000

5050,50505

0412

031F14006В

000

5000,00000

0412

031F14006В

200

5000,00000

0412

031F1T006В

000

50,50505

0412

031F1T006В

200

50,50505

0412

0400000000

000

62708,27672

0412

0410000000

000

62708,27672

0412

0410100000

000

55895,11345

0412

041014006Г

000

6994,80000

0412

041014006Г

800

6994,80000

0412

0410163110

000

29042,59000

0412

0410163110

200

29042,59000

0412

04101T006Г

000

19857,72345

0412

04101T006Г

800

19857,72345

0412

0410400000

000

6313,16327

0412

041044006Г

000

6186,90000

0412

041044006Г

800

6186,90000

0412

04104T006Г

000

126,26327

0412

04104T006Г

800

126,26327

0412

0410500000

000

500,00000

0412

041054006Г

000

490,00000

0412

041054006Г

200

490,00000

0412

04105T006Г

000

10,00000

0412

04105T006Г

200

10,00000

0412

1000000000

000

500,00000

0412

1020000000

000

500,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412
0412
0412

1020169010
1020169010
1020200000

000
200
000

25,00000
25,00000
400,00000

0412

102024006К

000

181,80000

0412

102024006К

800

181,80000

0412

10202T006К

000

218,20000

0412
0412

10202T006К
1020300000

800
000

218,20000
75,00000

0412

1020310130

000

75,00000

0412

1020310130

200

75,00000

0412

1300000000

000

3600,00000

0412

1340000000

000

3600,00000

0412

1340300000

000

3600,00000

0412

1340373060

000

3600,00000

0412
0500
0501
0501

1340373060
0000000000
0000000000
0300000000

600
000
000
000

3600,00000
315322,25996
32356,90753
14294,49217

0501

0320000000

000

14294,49217

0501

0320100000

000

14294,49217

0501

0320162010

000

14294,49217
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосования”
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
из перечня общественных территорий, представленных на голосование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 №
180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на
территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и
Детским садом “Русалочка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлоконструкции) цветочного кашпо
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки резиновой
для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по улице Мира
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство Вилючинска” - на
обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по
адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по ул. Победы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка игрового оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной территории, напротив дома № 8 по улице Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела
2
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0501
0501
0501
0501
0501
0501
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статьи
3
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1510175010
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1510175010
0000000000
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4
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300
000
000
000
000
200
800
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Сумма на год

5
523,27300
13771,21917
18062,41536
18062,41536
18062,41536
18062,41536
18049,60739
12,80797
1548,39184

0502

0400000000

000

1548,39184

0502

0410000000

000

1548,39184

0502

0410100000

000

1548,39184

0502

041014006Г

000

1517,42400

0502

041014006Г

800

1517,42400

0502

04101T006Г

000

30,96784

0502
0503

04101T006Г
0000000000

800
000

30,96784
236126,87872

0503

0900000000

000

8132,90000

0503
0503

0910000000
0910200000

000
000
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8132,90000

0503

0910240280

000

8132,90000

0503

0910240280
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213,90000
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0503
0503
0503
0503
0503
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1800000000
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000
000
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000

7919,00000
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10449,96119
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0503
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000

208,84100

0503
0503
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181F200000

200
000
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0503
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160020,00000
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0503
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160020,00000
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3180,01930
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9122,32675
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000

200,00000
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200,00000
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200,00000

0503
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000
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000
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000
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28,85700

0503
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200,00000
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Наименование
1
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с замком или
иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск,
напротив ул. Приморская, дом 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия толщиной 40-60 мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление пазл) для
детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2” в рамках выполнения
работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8” в рамках выполнения работ по капитальному ремонту
улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство
Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов
на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

59

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0503

1820184040

000

85,00000

0503

1820184040

200

85,00000

0503

1820184050

000

200,00000

0503
0503
0503
0503

1820184050
1820200000
1820278160
1820278160

200
000
000
200

200,00000
4604,11984
4204,11984
4204,11984

0503

1820280970

000

200,00000

0503

1820280970

200

200,00000

0503

1820280980

000

200,00000

0503
0505
0505
0505

1820280980
0000000000
1600000000
1640000000

200
000
000
000

200,00000
45290,08187
9630,00000
9630,00000

0505

1640300000

000

9630,00000

0505
0505
0505
0505
0505

1640376230
1640376230
1800000000
1820000000
1820100000

000
200
000
000
000

9630,00000
9630,00000
35660,08187
35660,08187
35660,08187

0505

1820112040

000

35660,08187

0505

1820112040

100

23440,00000

0505
0505
0600
0603
0603
0603

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000
0100000000
0120000000

200
800
000
000
000
000

6601,37787
5618,70400
8189,14671
334,00000
181,00000
181,00000

0603

0120300000

000

181,00000

0603

0120310130

000

181,00000

0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0605

0120310130
0120310130
0700000000
0720000000
0720400000
0720466040
0720466040
0720466050
0720466050
0000000000

200
600
000
000
000
000
600
000
600
000

40,15000
140,85000
153,00000
153,00000
153,00000
78,00000
78,00000
75,00000
75,00000
7855,14671

0605

0900000000

000

7855,14671

0605
0605

0910000000
0910200000

000
000

1750,17417
1750,17417

0605

091024006И

000

1386,78600

0605
0605
0605

091024006И
0910268010
0910268010

200
000
200

1386,78600
120,00000
120,00000

0605

0910268020

000

80,00000

0605

0910268020

200

80,00000

0605

0910268030

000

162,00000

0605

0910268030

200

162,00000

0605

09102T006И

000

1,38817

0605

09102T006И

200

1,38817

0605

0920000000

000

6104,97254

0605

0920100000

000

6104,97254

0605

092014006И

000

5489,50500

0605

092014006И

200

5489,50500

0605

09201T006И

000

615,46754

0605
0605
0700
0701
0701
0701
0701
0701

09201T006И
09201T006И
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070

200
800
000
000
000
000
000
000

609,94500
5,52254
1652375,41108
946053,16864
944958,20292
944938,20292
551429,44767
244071,53407
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-1430 для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 5”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет”
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными
требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0701
0110111070

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
600
244071,53407

0701

0110140230

000

295099,00000

0701
0701
0701

0110140230
0110161010
0110161010

600
000
600

295099,00000
12058,91360
12058,91360

0701

0110180950

000

200,00000

0701
0701

0110180950
0110500000

600
000

200,00000
9947,15924

0701

0110552321

000

1829,38800

0701
0701
0701
0701

0110552321
0110561280
0110561280
0110561280

600
000
200
400

1829,38800
8117,77124
288,70500
7829,06624

0701

011P200000

000

383561,59601

0701

011P252320

000

383561,59601

0701
0701

011P252320
0120000000

400
000

383561,59601
20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

600

20,00000

0701

0400000000

000

1084,44572

0701

0410000000

000

1084,44572

0701

0410300000

000

1084,44572

0701

041034006Г

000

1062,75680

0701

041034006Г

600

1062,75680

0701

04103T006Г

000

21,68892

0701
0701

04103T006Г
1600000000

600
000

21,68892
10,52000

0701

1630000000

000

10,52000

0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702

1630300000
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080

000
000
200
000
000
000
000
000
600

10,52000
10,52000
10,52000
491922,07628
488554,91037
486968,31037
470973,13137
76498,69719
76498,69719

0702

011024006У

000

548,73840

0702

011024006У

600

548,73840

0702

0110240170

000

334036,00000

0702

0110240170

600

334036,00000

0702

0110240250

000

4407,00000

0702

0110240250

600

4407,00000

0702

0110253030

000

22067,91500

0702

0110253030

600

22067,91500

0702

0110261190

000

28553,83300

0702
0702
0702
0702
0702

0110261190
0110261270
0110261270
0110261290
0110261290

600
000
200
000
200

28553,83300
330,00000
330,00000
890,00000
890,00000

0702

01102T006У

000

3640,94778

0702
0702
0702
0702
0702
0702

01102T006У
01102T006У
0110500000
0110561260
0110561260
011E200000

200
600
000
000
600
000

3405,77418
235,17360
1926,71900
1926,71900
1926,71900
14068,46000

0702

011E250970

000

14068,46000

0702
0702

011E250970
0120000000

600
000

14068,46000
99,60000

0702

0120300000

000

99,60000
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Наименование
1
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ученик года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и
т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материалов для
частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО “Дом детского творчества”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества”
Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей
и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы “Лаборатория Ардуино”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа”
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
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0702

0120310130

000

99,60000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120310130
0120310130
0130000000
0130100000
0130161090
0130161090
0130161100
0130161100
0130161100
0130161110
0130161110
0130161300
0130161300
0130200000

200
600
000
000
000
200
000
200
300
000
300
000
200
000

66,95000
32,65000
837,00000
632,00000
70,00000
70,00000
150,00000
10,00000
140,00000
272,50000
272,50000
139,50000
139,50000
205,00000

0702

0130210130

000

205,00000

0702
0702
0702

0130210130
0140000000
0140200000

200
000
000

205,00000
650,00000
650,00000

0702

0140210130

000

180,00000

0702

0140210130

200

180,00000

0702

0140261130

000

455,00000

0702
0702
0702

0140261130
0140261140
0140261140

300
000
200

455,00000
15,00000
15,00000

0702

0400000000

000

3169,18591

0702

0410000000

000

3169,18591

0702

0410300000

000

3169,18591

0702

041034006Г

000

3105,80220

0702

041034006Г

600

3105,80220

0702

04103T006Г

000

63,38371

0702
0702

04103T006Г
1600000000

600
000

63,38371
197,98000

0702

1630000000

000

197,98000

0702

1630300000

000

197,98000

0702

1630310130

000

115,20000

0702

1630310130

200

115,20000

0702

1630310140

000

15,78000

0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703

1630310140
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

200
000
200
000
000
000
000

15,78000
67,00000
67,00000
201888,47043
112330,75281
8223,00000
8223,00000

0703

0110240170

000

8223,00000

0703
0703
0703

0110240170
0120000000
0120100000

600
000
000

8223,00000
103967,75281
100359,45281

0703

0120111090

000

98809,45281

0703

0120111090

600

98809,45281

0703

0120180920

000

400,00000

0703

0120180920

600

400,00000

0703

0120181290

000

400,00000

0703

0120181290

600

400,00000

0703

0120181300

000

350,00000

0703

0120181300

600

350,00000

0703

0120181310

000

400,00000

0703

0120181310

600

400,00000

0703

0120300000

000

208,30000

0703

0120310130

000

208,30000

0703

0120310130

600

208,30000

0703

0120400000

000

3400,00000

0703

0120461310

000

3400,00000
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ”
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и
их оздоровления”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей
и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в
психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь,
развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и
т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0703
0120461310
0703
0130000000
0703
0130200000

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
600
3400,00000
000
140,00000
000
140,00000

0703

0130210130

000

140,00000

0703
0703
0703
0703
0703
0703

0130210130
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030

600
000
000
000
000
600

140,00000
89557,71762
89557,71762
89557,71762
89321,99262
89321,99262

0703

0710440190

000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

0703

0710466420

000

191,02500

0703
0707
0707
0707

0710466420
0000000000
0100000000
0150000000

600
000
000
000

191,02500
5765,56159
374,54340
374,54340

0707

0150100000

000

374,54340

0707

015014006У

000

374,54340

0707

015014006У

600

374,54340

0707

0800000000

000

3865,66819

0707

0820000000

000

3397,36819

0707

0820100000

000

2916,02319

0707

082014006Ж

000

1337,08260

0707

082014006Ж

600

1337,08260

0707

08201T006Ж

000

1578,94059

0707

08201T006Ж

600

1578,94059

0707

0820200000

000

40,00000

0707

0820210130

000

40,00000

0707

0820210130

600

40,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0707
0707

0820367030
0820367030

000
200

19,00000
19,00000

0707

0820400000

000

422,34500

0707
0707
0707
0707
0707

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0830000000

000
600
000
600
000

306,00000
306,00000
116,34500
116,34500
468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707

0830167070

000

468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707

0830167070

200

274,30000

0707

1300000000

000

1425,70000

0707

1330000000

000

1425,70000

0707

1330100000

000

5,40000

0707

1330110140

000

5,40000

0707
0707
0707
0707

1330110140
1330200000
1330273040
1330273040

200
000
000
600

5,40000
37,70000
37,70000
37,70000

0707

1330300000

000

933,20000

0707

1330310130

000

333,20000

0707
0707
0707
0707

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050

200
600
000
600

30,40000
302,80000
600,00000
600,00000

0707

1330400000

000

150,20000

0707

1330410130

000

150,20000

0707
0707

1330410130
1330410130

200
600

5,20000
145,00000

0707

1330500000

000

299,20000
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Наименование
1
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания
ДК “Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий
музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

63

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0707

1330510130

000

299,20000

0707
0707
0707

1330510130
1330510130
1600000000

200
600
000

43,00000
256,20000
99,65000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000

0707

1630276080

000

19,00000

0707
0707

1630276080
1650000000

200
000

19,00000
80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707
0707
0709
0709
0709
0709

1650110130
1650110130
0000000000
0100000000
0110000000
011E400000

200
600
000
000
000
000

59,65000
21,00000
6746,13414
6407,55414
6402,55414
6402,55414

0709

011E452100

000

6402,55414

0709
0709
0709

011E452100
0140000000
0140200000

600
000
000

6402,55414
5,00000
5,00000

0709

0140210130

000

5,00000

0709

0140210130

200

5,00000

0709

1300000000

000

338,58000

0709

1310000000

000

81,45000

0709

1310100000

000

81,45000

0709

1310110130

000

81,45000

0709

1310110130

600

81,45000

0709

1330000000

000

257,13000

0709

1330300000

000

257,13000

0709

1330310130

000

145,13000

0709
0709
0709
0709
0800
0801
0801
0801

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

200
600
000
600
000
000
000
000

73,00000
72,13000
112,00000
112,00000
310974,81318
310974,81318
310974,81318
308499,19371

0801

0710100000

000

214419,72165

0801
0801

0710111040
0710111040

000
600

184197,78865
184197,78865

0801

071014007Ф

000

27966,45227

0801

071014007Ф

400

27966,45227

0801

0710166020

000

479,36831

0801
0801
0801

0710166020
0710166360
0710166360

400
000
200

479,36831
450,00000
450,00000

0801

0710166420

000

171,24000

0801
0801
0801

0710166420
0710166430
0710166430

600
000
600

171,24000
872,38300
872,38300

0801

07101T007Ф

000

282,48942

0801
0801
0801
0801

07101T007Ф
0710200000
0710211060
0710211060

400
000
000
600

282,48942
86429,93206
86416,70206
86416,70206

0801

0710266420

000

13,23000

0801
0801

0710266420
0710300000

600
000

13,23000
7649,54000

0801

0710311050

000

7641,00000

0801

0710311050

600

7641,00000

0801

0710366420

000

8,54000

0801
0801
0801
0801

0710366420
0720000000
0720300000
0720310100

600
000
000
000

8,54000
2475,61947
2475,61947
1688,00000
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управлению городским хозяйством администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой
коронавирусной инфекции”
Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
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2
3
0801
0720310100
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на 2021 год
расходов
4
5
200
1688,00000

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

65,00000

0801

0720310120

200

65,00000

0801

0720310220

000

182,61947

0801
0900
0907
0907

0720310220
0000000000
0000000000
1600000000

200
000
000
000

182,61947
1073,08651
1073,08651
1073,08651

0907

1610000000

000

1073,08651

0907

1611300000

000

1073,08651

0907

1611376220

000

1073,08651

0907
1000
1001
1001
1001

1611376220
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000

800
000
000
000
000

1073,08651
142722,03782
2800,00000
2800,00000
2800,00000

1001

0210300000

000

2800,00000

1001
1001
1003
1003
1003
1003

0210320070
0210320070
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

000
300
000
000
000
000

2800,00000
2800,00000
61548,52918
61548,52918
61548,52918
40136,09918

1003

0210640180

000

13809,86116

1003
1003

0210640180
0210640180

300
600

1001,00000
12808,86116

1003

02106R3040

000

26326,23802

1003

02106R3040

600

26326,23802

1003

0210800000

000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

1003

0210900000

000

14552,00000

1003

0210940240

000

14552,00000

1003

0210940240

300

14552,00000

1003

0211100000

000

5926,43000

1003
1003
1004
1004
1004
1004

02111R4040
02111R4040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

000
300
000
000
000
000

5926,43000
5926,43000
74233,01942
68369,91942
68369,91942
68369,91942

1004

0210640160

000

53192,00000

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
53131,41756

1004

0210640200

000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

1004

0210640210

000

14579,00000

1004
1004
1004
1004
1004

0210640210
0210640210
0210652600
0210652600
0300000000

200
300
000
300
000

425,00000
14154,00000
298,91942
298,91942
5863,10000

1004

0310000000

000

5863,10000

1004

0310200000

000

5863,10000

1004

0310240290

000

5863,10000

1004
1006
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

400
000
000
000
000

5863,10000
4140,48922
4140,48922
4140,48922
1766,09722
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Наименование
1
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима
безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.
д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь,
развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными
требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового спорта и
комплектующих к ним для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной общественной организации “Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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1006

0210520100

000

1651,95922

1006
1006
1006
1006

0210520100
0210520290
0210520290
0210700000

800
000
200
000

1651,95922
114,13800
114,13800
1097,00000

1006

0210740150

000

1097,00000

1006

0210740150

300

1097,00000

1006

0211000000

000

1277,39200

1006

0211020160

000

177,69600

1006

0211020160

300

177,69600

1006

0211020170

000

1099,69600

1006
1100
1101

0211020170
0000000000
0000000000

300
000
000

1099,69600
87558,40368
50951,44232

1101

0800000000

000

50951,44232

1101

0810000000

000

50901,44232

1101

0810200000

000

2827,36800

1101

0810210130

000

2827,36800

1101
1101
1101

0810210130
0810210130
0810300000

200
600
000

1441,31500
1386,05300
24,00000

1101

0810310140

000

24,00000

1101
1101
1101
1101
1101

0810310140
0810400000
0810467030
0810467030
0810600000

200
000
000
200
000

24,00000
339,00000
339,00000
339,00000
47711,07432

1101

0810611110

000

41860,11448

1101

0810611110

600

41860,11448

1101

081064006Ж

000

425,01600

1101
1101
1101
1101
1101

081064006Ж
0810667090
0810667090
0810667120
0810667120

600
000
600
000
600

425,01600
119,30900
119,30900
4884,63400
4884,63400

1101

0810680910

000

400,00000

1101

0810680910

600

400,00000

1101

08106T006Ж

000

22,00084

1101
1101

08106T006Ж
0830000000

600
000

22,00084
50,00000

1101

0830100000

000

50,00000

1101
1101
1102

0830167070
0830167070
0000000000

000
200
000

50,00000
50,00000
36606,96136

1102

0800000000

000

36606,96136

1102

0810000000

000

36606,96136

1102

0810200000

000

360,01800

1102

0810210130

000

360,01800

1102
1102

0810210130
0810700000

600
000

360,01800
36246,94336

1102

0810711120

000

34792,82575

1102

0810711120

600

34792,82575

1102

081074006Ж

000

293,98800

1102

081074006Ж

600

293,98800

1102

0810767110

000

302,79000

1102

0810767110

600

302,79000

1102

0810781320

000

300,00000

1102

0810781320

600

300,00000

1102

0810781330

000

300,00000

1102

0810781330

600

300,00000
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Наименование
1
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

1102

0810781340

000

250,00000

1102

0810781340

600

250,00000

1102

08107T006Ж

000

7,33961

1102
1200
1204

08107T006Ж
0000000000
0000000000

600
000
000

7,33961
14754,01331
14754,01331

1204

1100000000

000

14754,01331

1204
1204

1140000000
1140200000

000
000

14754,01331
14754,01331

1204

1140212070

000

14754,01331

1204

1140212070

100

11858,00000

1204
1204

1140212070
1140212070

200
800

2864,63831
31,37500
3149352,12278

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей
Наименование
1
Условно утвержденные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0000
0000000000
0100
0000000000

вида
расходов
4
000
000

Сумма на год

5
29715,72725
296763,97163

6
55234,11766
306719,88225

0102

0000000000

000

3928,00000

3928,00000

0102

9900000000

000

3928,00000

3928,00000

0102

9900010010

000

3928,00000

3928,00000

0102

9900010010

100

3928,00000

3928,00000

0103

0000000000

000

8500,00000

8500,00000

0103
0103

9900000000
9900010020

000
000

8500,00000
3715,00000

8500,00000
3715,00000

0103

9900010020

100

3715,00000

3715,00000

0103

9900010030

000

4785,00000

4785,00000

0103

9900010030

100

2838,00000

3060,00000

0103

9900010030

200

1947,00000

1725,00000

0104

0000000000

000

124082,40000

124082,40000

0104

9900000000

000

124082,40000

124082,40000

0104

9900010040

000

106274,00000

106274,00000

0104

9900010040

100

88639,00000

90792,00000

0104
0104

9900010040
9900010040

200
800

16958,31500
676,68500

14816,19300
665,80700

0104

9900040080

000

445,40000

445,40000

0104

9900040080

100

400,00000

440,40000

0104

9900040080

200

45,40000

5,00000

0104

9900040100

000

1121,00000

1121,00000

0104

9900040100

100

995,00000

1063,00000

0104

9900040100

200

126,00000

58,00000

0104

9900040120

000

5949,00000

5949,00000

0104

9900040120

100

5313,00000

5644,00000

0104

9900040120

200

636,00000

305,00000

0104

9900040240

000

5488,00000

5488,00000

0104

9900040240

100

3176,00000

3023,00000

0104

9900040240

200

2312,00000

2465,00000

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная
палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
«Городской архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год
5

на 2023 год
6

0104

9900040260

000

3844,00000

3844,00000

0104

9900040260

100

3297,00000

3549,00000

0104

9900040260

200

547,00000

295,00000

0104

9900040300

000

961,00000

961,00000

0104

9900040300

100

769,00000

912,00000

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

192,00000
236,13700
236,13700

49,00000
6,05500
6,05500

0105

9900051200

000

236,13700

6,05500

0105

9900051200

200

236,13700

6,05500

0106

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900000000

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050

000

7565,00000

7565,00000

0106

9900010050

100

5879,08000

5959,95000

0106
0106
0111
0111

9900010050
9900010050
0000000000
1400000000

200
800
000
000

1666,92000
19,00000
42626,52255
39626,52255

1586,05000
19,00000
47144,81278
44144,81278

0111

1420000000

000

39626,52255

44144,81278

0111
0111
0111
0111

1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

000
000
800
000

39626,52255
39626,52255
39626,52255
3000,00000

44144,81278
44144,81278
44144,81278
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0111
0113
0113
0113
0113

1610110090
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000

800
000
000
000
000

3000,00000
109825,91208
52924,00000
52924,00000
52924,00000

3000,00000
115493,61447
54235,00000
54235,00000
54235,00000

0113

0140112030

000

31045,00000

31806,00000

0113

0140112030

100

28243,00000

28977,00000

0113
0113

0140112030
0140112030

200
800

2680,43500
121,56500

2708,49300
120,50700

0113

0140112050

000

21879,00000

22429,00000

0113

0140112050

100

17458,00000

17953,00000

0113
0113

0140112050
0140112050

200
800

4360,27650
60,72350

4415,88550
60,11450

0113

1100000000

000

35439,31538

38088,31305

0113
0113

1130000000
1130100000

000
000

6402,02574
6402,02574

6903,02559
6903,02559

0113

1130112060

000

6402,02574

6903,02559

0113

1130112060

100

4600,00000

5068,00000

0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000

200
800
000
000

1801,68874
0,33700
29037,28964
29037,28964

1834,69259
0,33300
31185,28746
31185,28746

0113

1140112010

000

29037,28964

31185,28746

0113

1140112010

100

26470,00000

28597,00000

0113
0113

1140112010
1140112010

200
800

2483,78764
83,50200

2506,17346
82,11400

0113

1300000000

000

342,74093

342,74093

0113

1310000000

000

112,00000

112,00000

0113

1310100000

000

112,00000

112,00000

0113

131014006М

000

100,80000

100,80000

0113

131014006М

200

20,00000

20,00000
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0113
131014006М

вида
расходов
4
600

Сумма на год

5
80,80000

6
80,80000

0113

13101T006М

000

11,20000

11,20000

0113
0113

13101T006М
13101T006М

200
600

2,24000
8,96000

2,24000
8,96000

0113

1320000000

000

10,63333

10,63333

0113

1320100000

000

10,63333

10,63333

0113

132014006М

000

9,57000

9,57000

0113

132014006М

600

9,57000

9,57000

0113

13201T006

000

1,06333

1,06333

0113

13201T006

600

1,06333

1,06333

0113

1340000000

000

220,10760

220,10760

0113

1340100000

000

117,84444

117,84444

0113

134014006М

000

106,06000

106,06000

0113

134014006М

600

106,06000

106,06000

0113

13401T006М

000

11,78444

11,78444

0113

13401T006М

600

11,78444

11,78444

0113

1340200000

000

102,26316

102,26316

0113

134024006М

000

97,15000

97,15000

0113

134024006М

200

97,15000

97,15000

0113

13402T006М

000

5,11316

5,11316

0113
0113

13402T006М
1600000000

200
000

5,11316
20757,84310

5,11316
22280,83782

0113

1610000000

000

20757,84310

22280,83782

0113

1610500000

000

20757,84310

22280,83782

0113

1610512020

000

20757,84310

22280,83782

0113

1610512020

100

12407,00000

13792,00000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

1610512020
1610512020
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
9900000000

200
800
000
000
800
000
800
000
800
000
000
000

8293,06610
57,77700
362,01267
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
0,00000
0,00000
20079,50000
2833,50000
2833,50000

8431,27782
57,56000
546,72267
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
184,71000
184,71000
21169,60000
2309,60000
2309,60000

0304

9900040270

000

211,90000

177,70000

0304

9900040270

100

211,90000

177,70000

0304

9900059300

000

2621,60000

2131,90000

0304

9900059300

100

2371,50000

2131,90000

0304
0309
0309

9900059300
0000000000
1600000000

200
000
000

250,10000
8886,40000
8886,40000

0,00000
9498,00000
9498,00000

0309

1610000000

000

8886,40000

9498,00000

0309

1610500000

000

8886,40000

9498,00000

0309

1610512020

000

8886,40000

9498,00000

0309

1610512020

100

7157,00000

7301,00000

0309

1610512020

200

1729,40000

2197,00000

0310

0000000000

000

8359,60000

9362,00000

0310

1600000000

000

8359,60000

9362,00000

0310

1610000000

000

8359,60000

9362,00000

0310

1610500000

000

8359,60000

9362,00000

0310

1610512020

000

8359,60000

9362,00000

0310

1610512020

100

8170,00000

9171,00000

0310

1610512020

200

189,60000

191,00000

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических
планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
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раздела,
подраздела
2
0400
0408
0408
0408
0408

Код
целевой
статьи
3
0000000000
0000000000
1200000000
1220000000
1220200000

вида
расходов
4
000
000
000
000
000

Сумма на год

5
124087,90732
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000

6
94406,82200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0408

1220272030

000

300,00000

0,00000

0408
0409
0409

1220272030
0000000000
1600000000

200
000
000

300,00000
110133,21344
255,68000

0,00000
78693,45465
265,08000

0409

1630000000

000

255,68000

265,08000

0409

1630400000

000

255,68000

265,08000

0409

163044006Н

000

127,84000

132,54000

0409

163044006Н

200

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н

000

127,84000

132,54000

0409

16304T006Н

200

127,84000

132,54000

0409

1800000000

000

109877,53344

78428,37465

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

109877,53344
109877,53344

78428,37465
78428,37465

0409

182014006П

000

35000,00000

15000,00000

0409

182014006П

200

35000,00000

15000,00000

0409

1820178070

000

58751,37344

51593,59465

0409

1820178070

200

58751,37344

51593,59465

0409

1820178080

000

7376,16000

8084,78000

0409

1820178080

200

7376,16000

8084,78000

0409

18201T006П

000

8750,00000

3750,00000

0409
0412

18201T006П
0000000000

200
000

8750,00000
13654,69388

3750,00000
15713,36735

0412

0400000000

000

13254,69388

15313,36735

0412

0410000000

000

13254,69388

15313,36735

0412

0410100000

000

5710,00000

5710,00000

0412

041014006Г

000

5595,80000

5595,80000

0412

041014006Г

800

5595,80000

5595,80000

0412

04101T006Г

000

114,20000

114,20000

0412

04101T006Г

800

114,20000

114,20000

0412

0410400000

000

7024,69388

9062,55102

0412

041044006Г

000

6884,20000

8881,30000

0412

041044006Г

800

6884,20000

8881,30000

0412

04104T006Г

000

140,49388

181,25102

0412

04104T006Г

800

140,49388

181,25102

0412

0410500000

000

520,00000

540,81633

0412

041054006Г

000

509,60000

530,00000

0412

041054006Г

200

509,60000

530,00000

0412

04105T006Г

000

10,40000

10,81633

0412

04105T006Г

200

10,40000

10,81633

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

0412

1020200000

000

400,00000

400,00000

0412

102024006К

000

181,80000

181,80000

0412

102024006К

800

181,80000

181,80000

0412

10202T006К

000

218,20000

218,20000

0412
0500
0501

10202T006К
0000000000
0000000000

800
000
000

218,20000
64011,59637
12341,39600

218,20000
65196,23413
12359,51800

0501

0300000000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320000000

000

12341,39600

12359,51800

0501

0320100000

000

12341,39600

12359,51800

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и
не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование
жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в
том числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год

на 2023 год

5

6

0501

0320162010

000

12341,39600

12359,51800

0501
0502

0320162010
0000000000

200
000

12341,39600
1001,39388

12359,51800
557,47041

0502

0400000000

000

1001,39388

557,47041

0502

0410000000

000

1001,39388

557,47041

0502

0410100000

000

1001,39388

557,47041

0502

041014006Г

000

981,36600

546,32100

0502

041014006Г

800

981,36600

546,32100

0502

04101T006Г

000

20,02788

11,14941

0502
0503

04101T006Г
0000000000

800
000

20,02788
16077,40992

11,14941
16077,40992

0503

0900000000

000

8132,90000

8132,90000

0503
0503

0910000000
0910200000

000
000

8132,90000
8132,90000

8132,90000
8132,90000

0503

0910240280

000

8132,90000

8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

213,90000

0503

0910240280

200

7919,00000

7919,00000

0503

1800000000

000

7944,50992

7944,50992

0503
0503
0503
0503
0503
0505

1810000000
181F200000
181F255550
181F255550
181F255550
0000000000

000
000
000
200
800
000

7944,50992
7944,50992
7944,50992
5068,59733
2875,91259
34591,39657

7944,50992
7944,50992
7944,50992
5068,59733
2875,91259
36201,83580

0505

1800000000

000

34591,39657

36201,83580

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

34591,39657
34591,39657

36201,83580
36201,83580

0505

1820112040

000

34591,39657

36201,83580

0505

1820112040

100

21909,00000

23532,00000

0505
0505
0600
0605

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000

200
800
000
000

7319,55357
5362,84300
2063,12914
2063,12914

7467,11780
5202,71800
2274,35635
2274,35635

0605

0900000000

000

2063,12914

2274,35635

0605
0605

0910000000
0910200000

000
000

575,57358
575,57358

623,91191
623,91191

0605

091024006И

000

574,99800

623,28800

0605

091024006И

200

574,99800

623,28800

0605

09102T006И

000

0,57558

0,62391

0605

09102T006И

200

0,57558

0,62391

0605

0920000000

000

1487,55556

1650,44444

0605

0920100000

000

1487,55556

1650,44444

0605

092014006И

000

1338,80000

1485,40000

0605

092014006И

200

1338,80000

1485,40000

0605

09201T006И

000

148,75556

165,04444

0605
0700
0701
0701
0701
0701

09201T006И
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

200
000
000
000
000
000

148,75556
1325119,75627
695550,57704
695550,57704
695550,57704
531567,75867

165,04444
1187199,73851
549060,00000
549060,00000
549060,00000
549060,00000

0701

0110111070

000

236468,75867

253961,00000

0701

0110111070

600

236468,75867

253961,00000

0701

0110140230

000

295099,00000

295099,00000

0701
0701
0701
0701
0701

0110140230
0110500000
0110561280
0110561280
0110561280

600
000
000
200
400

295099,00000
163982,81837
163982,81837
106,15500
163876,66337

295099,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
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Наименование
1
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые
Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
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раздела,
подраздела
2
0702
0702
0702
0702

Код
целевой
статьи
3
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

вида
расходов
4
000
000
000
000

Сумма на год

5
437798,74949
437798,74949
437798,74949
428341,72980

6
438154,30000
438154,30000
438154,30000
438154,30000

0702

0110211080

000

67055,42980

76868,00000

0702

0110211080

600

67055,42980

76868,00000

0702

0110240170

000

334036,00000

334036,00000

0702

0110240170

600

334036,00000

334036,00000

0702

0110240250

000

4407,00000

4407,00000

0702

0110240250

600

4407,00000

4407,00000

0702

0110253030

000

22843,30000

22843,30000

0702
0702

0110253030
011E200000

600
000

22843,30000
9457,01969

22843,30000
0,00000

0702

011E250970

000

9457,01969

0,00000

0702
0703
0703
0703
0703

011E250970
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000

9457,01969
191770,42974
107543,00000
8223,00000
8223,00000

0,00000
199985,43851
111151,00000
8223,00000
8223,00000

0703

0110240170

000

8223,00000

8223,00000

0703
0703
0703

0110240170
0120000000
0120100000

600
000
000

8223,00000
99320,00000
99320,00000

8223,00000
102928,00000
102928,00000

0703

0120111090

000

99320,00000

102928,00000

0703
0703
0703
0703

0120111090
0700000000
0710000000
0710400000

600
000
000
000

99320,00000
84227,42974
84227,42974
84227,42974

102928,00000
88834,43851
88834,43851
88834,43851

0703

0710411030

000

84182,72974

88789,73851

0703

0710411030

600

84182,72974

88789,73851

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703
0800
0801
0801
0801

0710440190
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

600
000
000
000
000

44,70000
267390,13441
267390,13441
267390,13441
267390,13441

44,70000
279024,17120
279024,17120
279024,17120
276904,17120

0801

0710100000

000

178167,56798

183011,59688

0801

0710111040

000

178167,56798

183011,59688

0801
0801

0710111040
0710200000

600
000

178167,56798
81979,56643

183011,59688
86196,57432

0801

0710211060

000

81979,56643

86196,57432

0801
0801

0710211060
0710300000

600
000

81979,56643
7243,00000

86196,57432
7696,00000

0801

0710311050

000

7243,00000

7696,00000

0801
0801
0801

0710311050
0720000000
0720300000

600
000
000

7243,00000
0,00000
0,00000

7696,00000
2120,00000
2120,00000

0801

0720310100

000

0,00000

1580,00000

0801

0720310100

200

0,00000

1580,00000

0801

0720310110

000

0,00000

540,00000

0801
1000
1001
1001
1001

0720310110
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000

200
000
000
000
000

0,00000
181508,47252
2800,00000
2800,00000
2800,00000

540,00000
183254,67373
2800,00000
2800,00000
2800,00000

1001

0210300000

000

2800,00000

2800,00000

1001

0210320070

000

2800,00000

2800,00000

1001
1003
1003
1003
1003

0210320070
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
000
000

2800,00000
80953,97252
80953,97252
80953,97252
59487,28252

2800,00000
79843,20139
79843,20139
79843,20139
58274,49139

1003

0210640180

000

31758,56400

31822,39515

на 2022 год

на 2023 год

72

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

Наименование
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест
обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
1003
0210640180
1003
0210640180

вида
расходов
4
300
600

Сумма на год

5
1001,00000
30757,56400

6
1001,00000
30821,39515

1003

02106R3040

000

27728,71852

26452,09624

1003

02106R3040

600

27728,71852

26452,09624

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

1003

0210900000

000

14552,00000

14552,00000

1003

0210940240

000

14552,00000

14552,00000

1003

0210940240

300

14552,00000

14552,00000

1003

0211100000

000

5980,69000

6082,71000

1003

02111R4040

000

5980,69000

6082,71000

1003
1004
1004
1004
1004

02111R4040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
000
000

5980,69000
96657,50000
88454,80000
88454,80000
88454,80000

6082,71000
96751,60000
88533,10000
88533,10000
88533,10000

1004

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
73131,41756

60,58244
73131,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

1004
1004

0210640210
0210640210

200
300

425,00000
14154,00000

425,00000
14154,00000

1004

0210652600

000

383,80000

462,10000

1004

0210652600

300

383,80000

462,10000

1004

0300000000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310200000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310240290

000

8202,70000

8218,50000

1004
1006
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

400
000
000
000
000

8202,70000
1097,00000
1097,00000
1097,00000
0,00000

8218,50000
3859,87234
3859,87234
3859,87234
1485,48034

1006

0210520100

000

0,00000

1371,34234

1006

0210520100

800

0,00000

1371,34234

1006

0210520290

000

0,00000

114,13800

1006
1006

0210520290
0210700000

200
000

0,00000
1097,00000

114,13800
1097,00000

1006

0210740150

000

1097,00000

1097,00000

1006

0210740150

300

1097,00000

1097,00000

1006

0211000000

000

0,00000

1277,39200

1006

0211020160

000

0,00000

177,69600

1006

0211020160

300

0,00000

177,69600

1006

0211020170

000

0,00000

1099,69600

1006
1100
1101

0211020170
0000000000
0000000000

300
000
000

0,00000
78411,53851
42353,68541

1099,69600
80612,40050
43373,08988

1101

0800000000

000

42353,68541

43373,08988

1101
1101

0810000000
0810600000

000
000

42353,68541
42353,68541

43373,08988
43373,08988

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:
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раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год
5

на 2023 год
6

1101

0810611110

000

41796,44962

42782,50662

1101

0810611110

600

41796,44962

42782,50662

1101

081064006Ж

000

529,02400

561,35400

1101

081064006Ж

600

529,02400

561,35400

1101

08106T006Ж

000

28,21179

29,22926

1101
1102

08106T006Ж
0000000000

600
000

28,21179
36057,85310

29,22926
37239,31062

1102

0800000000

000

36057,85310

37239,31062

1102
1102

0810000000
0810700000

000
000

36057,85310
36057,85310

37239,31062
37239,31062

1102

0810711120

000

35893,55038

37066,49338

1102

0810711120

600

35893,55038

37066,49338

1102

081074006Ж

000

158,06700

165,26100

1102

081074006Ж

600

158,06700

165,26100

1102

08107T006Ж

000

6,23572

7,55624

1102
1200
1204

08107T006Ж
0000000000
0000000000

600
000
000

6,23572
14114,82417
14114,82417

7,55624
14916,29084
14916,29084

1204

1100000000

000

14114,82417

14916,29084

1204
1204

1140000000
1140200000

000
000

14114,82417
14114,82417

14916,29084
14916,29084

1204

1140212070

000

14114,82417

14916,29084

1204

1140212070

100

11121,00000

11950,00000

1204
1204

1140212070
1140212070

200
800

2963,90317
29,92100
2403266,55759

2937,82384
28,46700
2290008,28717

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2021
ГОД
(тыс. рублей)

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0100
0000000000
0102
0000000000
0102
9900000000

вида
расходов
4
000
000
000

5
367396,93058
5735,65414
5735,65414

0102

9900010010

000

5735,65414

0102

9900010010

100

5735,65414

0103

0000000000

000

8600,34586

0103
0103

9900000000
9900010020

000
000

8600,34586
3986,32167

0103

9900010020

100

3859,89467

0103

9900010020

200

126,42700

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

4614,02419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

9900010030

100

3452,68326

0103

9900010030

200

1161,34093

0104

0000000000

000

109124,00000

0104

9900000000

000

109124,00000

0104

9900010040

000

109124,00000

0104

9900010040

100

92934,85067

0104
0104
0104

9900010040
9900010040
9900010040

200
300
800

15163,49494
305,71254
719,94185

0106

0000000000

000

7565,00000

0106

9900000000

000

7565,00000

0106

9900010050

000

7565,00000

0106

9900010050

100

6065,56533

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

Сумма на год
на 2021 год
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся»
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

раздела,
подраздела
2
0106
0106
0107
0107
0107
0107
0111
0111

Код
целевой
статьи
3
9900010050
9900010050
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000
1400000000

вида
расходов
4
200
800
000
000
000
200
000
000

Сумма на год

5
1480,43467
19,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
60007,73546
57007,73546

0111

1420000000

000

57007,73546

0111
0111
0111
0111

1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

000
000
800
000

57007,73546
57007,73546
57007,73546
3000,00000

0111

1610000000

000

3000,00000

0111

1610100000

000

3000,00000

0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113

1610110090
1610110090
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000
0140112030

000
800
000
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
175864,19512
55884,53969
55884,53969
54476,53969
32220,54447

0113

0140112030

100

29172,00000

0113
0113
0113

0140112030
0140112030
0140112050

200
800
000

2926,08347
122,46100
22255,99522

0113

0140112050

100

17797,27000

0113
0113
0113

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

4361,05172
97,67350
185,00000

0113

0140210130

000

185,00000

0113
0113
0113
0113

0140210130
0140300000
0140361150
0140361150

200
000
000
200

185,00000
1223,00000
558,00000
558,00000

0113

0140361160

000

665,00000

0113

0140361160

200

665,00000

0113

1100000000

000

39148,02650

0113
0113

1130000000
1130100000

000
000

7318,32248
7318,32248

0113

1130112060

000

7318,32248

0113

1130112060

100

5396,00000

0113
0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000
1140112010

200
800
000
000
000

1921,98148
0,34100
31829,70402
31829,70402
31829,70402

0113

1140112010

100

29382,14563

0113
0113
0113

1140112010
1140112010
1140112010

200
300
800

2358,81102
3,85437
84,89300

0113

1300000000

000

383,41918

0113

1310000000

000

15,36888

0113

1310100000

000

15,36888

0113

13101T006М

000

15,36888

0113
0113

13101T006М
13101T006М

200
600

3,29332
12,07556

0113

1320000000

000

34,56667

0113

1320100000

000

34,56667

0113

132014006М

000

31,11000

0113

132014006М

600

31,11000

0113

13201T006М

000

3,45667

0113

13201T006М

600

3,45667

0113

1340000000

000

333,48363

0113

1340100000

000

220,98889

0113

134014006М

000

198,89000

0113

134014006М

600

198,89000
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований»
Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа»
Нераспределенные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах
на территории Российской Федерации»
Уплата административных платежей и сборов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа»
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных
участков»
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела
2

Код
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на 2021 год
5

0113

13401T006М

000

22,09889

0113

13401T006М

600

22,09889

0113

1340200000

000

112,49474

0113

134024006М

000

106,87000

0113

134024006М

200

106,87000

0113

13402T006М

000

5,62474

0113
0113

13402T006М
1400000000

200
000

5,62474
1303,00000

0113

1420000000

000

1303,00000

0113
0113
0113
0113
0113

1420200000
1420210210
1420210210
1420274030
1420274030

000
000
800
000
800

1200,00000
1000,00000
1000,00000
200,00000
200,00000

0113

1420300000

000

103,00000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1500000000
1510000000
1510100000
1510110200
1510110200
1510110200

000
800
000
800
000
000
000
000
200
800

50,00000
50,00000
53,00000
53,00000
54633,08681
54193,08681
54193,08681
139,60989
24,00000
115,60989

0113

1510175020

000

11149,47086

0113
0113

1510175020
1510175020

200
800

11138,39786
11,07300

0113

1510175030

000

21188,55928

0113
0113

1510175030
1510175030

200
800

20782,03478
406,52450

0113

1510175080

000

6763,20000

0113

1510175080

200

6763,20000

0113

1510175100

000

1006,03854

0113
0113
0113
0113
0113

1510175100
1510175100
1510175180
1510175180
1520000000

200
800
000
200
000

964,16069
41,87785
13946,20824
13946,20824
440,00000

0113

1520100000

000

200,00000

0113
0113
0113

1520175040
1520175040
1520200000

000
200
000

200,00000
200,00000
240,00000

0113

1520275050

000

240,00000

0113
0113

1520275050
1600000000

200
000

240,00000
23965,40027

0113

1610000000

000

22668,41148

0113
0113

1610500000
1610512020

000
000

22668,41148
22668,41148

0113

1610512020

100

13583,85000

0113
0113
0113

1610512020
1610512020
1610512020

200
300
800

9006,45448
20,15000
57,95700

0113

1630000000

000

364,48291

0113

1630200000

000

322,00000

0113

163024006Н

000

150,00000

0113

163024006Н

100

150,00000

0113
0113

1630276090
1630276090

000
200

22,00000
22,00000

0113

16302T006Н

000

150,00000

0113

16302T006Н

100

150,00000

0113
0113
0113
0113

1630400000
1630410140
1630410140
1640000000

000
000
200
000

42,48291
42,48291
42,48291
124,50000
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Наименование
1
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его
проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на
водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на
территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г.
Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах
и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной
части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового
пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0113

1640100000

000

124,50000

0113

1640110130

000

124,50000

0113
0113

1640110130
1650000000

200
000

124,50000
102,70588

0113

1650100000

000

102,70588

0113

165014006Н

000

87,30000

0113
0113

165014006Н
165014006Н

200
600

52,38000
34,92000

0113

16501T006Н

000

15,40588

0113
0113
0113

16501T006Н
16501T006Н
1660000000

200
600
000

9,24352
6,16236
705,30000

0113

1660100000

000

705,30000

0113

166014006Н

000

670,00000

0113

166014006Н

600

670,00000

0113

16601T006Н

000

35,30000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0309
0309

16601T006Н
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
1600000000

600
000
000
800
000
800
000
800
000
000
000

35,30000
546,72267
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
184,71000
184,71000
23757,61633
9370,37100
9370,37100

0309

1610000000

000

9370,37100

0309
0309

1610500000
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000
000

9370,37100
9370,37100
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1610512020

100

7628,00000
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200
800

1736,37100
6,00000

0310

0000000000

000

12889,64533

0310

1600000000

000

12889,64533
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1610000000

000

11431,84983

0310
0310

1610500000
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000
000

9273,40000
9273,40000

0310

1610512020

100

9095,00000

0310

1610512020

200

178,40000

0310

1610800000

000

80,00000

0310

1610876030

000

80,00000

0310

1610876030

200

80,00000

0310

1610900000

000

82,00000

0310
0310

1610910140
1610910140

000
200

82,00000
82,00000

0310

1611200000

000

1996,44983

0310

1611276240

000

1996,44983

0310

1611276240

200

1996,44983

0310

1620000000

000

1129,15000

0310

1620900000

000

1129,15000

0310

1620976060

000

1129,15000

0310
0310
0310

1620976060
1640000000
1640200000

200
000
000

1129,15000
328,64550
328,64550

0310

1640276120

000

328,64550

0310
0314
0314

1640276120
0000000000
1600000000

200
000
000

328,64550
1497,60000
1497,60000
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1610000000

000

1497,60000
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1611000000

000
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0314

1611076180
1611076180

000
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1497,60000
1497,60000
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Наименование
1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе
Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
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0408

1220272030

000

318,05552

0408
0409
0409

1220272030
0000000000
1600000000

200
000
000

318,05552
132131,18303
225,98151

0409

1630000000

000

225,98151

0409

1630400000

000

225,98151

0409

163044006Н

000

103,78151

0409

163044006Н
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103,78151

0409

16304T006Н

000

122,20000

0409
0409
0409
0409

16304T006Н
1800000000
1820000000
1820100000

200
000
000
000

122,20000
131905,20152
131905,20152
131905,20152

0409

182014006П

000

15000,00000

0409

182014006П

200

15000,00000

0409

1820178070

000

105245,80032

0409

1820178070

200

105245,80032

0409
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0409
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0412
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0412

031F14006В

000

5000,00000

0412
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5000,00000

0412
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000
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0412

031F1T006В
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50,50505

0412

0400000000

000

62708,27672

0412

0410000000
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0412
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000

55895,11345

0412

041014006Г
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6994,80000

0412

041014006Г
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000

29042,59000

0412
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0412
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0412
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0412

041054006Г

000

490,00000

0412

041054006Г

200

490,00000

0412

04105T006Г

000

10,00000

0412

04105T006Г

200

10,00000

0412

1000000000

000

500,00000

0412

1020000000

000

500,00000

0412

1020100000

000

25,00000

0412
0412
0412

1020169010
1020169010
1020200000

000
200
000

25,00000
25,00000
400,00000

0412

102024006К

000

181,80000

0412

102024006К

800

181,80000
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации
“Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив”
Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной
программы “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”, а также финансового обеспечения уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями
(плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосования”
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
из перечня общественных территорий, представленных на голосование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 №
180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на
территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и
Детским садом “Русалочка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлоконструкции) цветочного кашпо
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки резиновой
для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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3600,00000

0412

1340000000

000

3600,00000

0412

1340300000

000

3600,00000

0412

1340373060

000

3600,00000

0412
0500
0501
0501

1340373060
0000000000
0000000000
0300000000

600
000
000
000
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000

14294,49217

0501

0320162010

000

14294,49217

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502

0320162010
0320162010
1500000000
1510000000
1510100000
1510175010
1510175010
1510175010
0000000000

200
300
000
000
000
000
200
800
000

523,27300
13771,21917
18062,41536
18062,41536
18062,41536
18062,41536
18049,60739
12,80797
1548,39184

0502

0400000000
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Наименование
1
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по улице Мира
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство Вилючинска” - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по ул. Победы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия
для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка игрового оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной территории, напротив
дома № 8 по улице Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с замком или
иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск,
напротив ул. Приморская, дом 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия толщиной 40-60 мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление пазл) для
детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2” в рамках выполнения
работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8” в рамках выполнения работ по капитальному ремонту
улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство
Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов
на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Наименование
1
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-1430 для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 5”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет”
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными
требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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09201T006И

000

615,46754

0605
0605
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

09201T006И
09201T006И
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070
0110161010
0110161010

200
800
000
000
000
000
000
000
600
000
600

609,94500
5,52254
988497,79608
650954,16864
649859,20292
649839,20292
256330,44767
244071,53407
244071,53407
12058,91360
12058,91360

0701

0110180950

000

200,00000

0701
0701

0110180950
0110500000

600
000

200,00000
9947,15924

0701

0110552321

000

1829,38800

0701
0701
0701
0701

0110552321
0110561280
0110561280
0110561280

600
000
200
400

1829,38800
8117,77124
288,70500
7829,06624

0701

011P200000

000

383561,59601

0701

011P252320

000

383561,59601

0701
0701

011P252320
0120000000

400
000

383561,59601
20,00000

0701

0120300000

000

20,00000

0701

0120310130

000

20,00000

0701

0120310130

600

20,00000

0701

0400000000

000

1084,44572

0701

0410000000

000

1084,44572

0701

0410300000

000

1084,44572

0701

041034006Г

000

1062,75680

0701

041034006Г

600

1062,75680

0701

04103T006Г

000

21,68892

0701
0701

04103T006Г
1600000000

600
000

21,68892
10,52000

0701

1630000000

000

10,52000

0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702

1630300000
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110211080
0110211080

000
000
200
000
000
000
000
000
600

10,52000
10,52000
10,52000
131411,16128
128043,99537
126457,39537
110462,21637
76498,69719
76498,69719

0702

011024006У

000

548,73840

0702

011024006У

600

548,73840

0702

0110261190

000

28553,83300

0702
0702
0702
0702
0702

0110261190
0110261270
0110261270
0110261290
0110261290

600
000
200
000
200

28553,83300
330,00000
330,00000
890,00000
890,00000

0702

01102T006У

000

3640,94778

0702
0702
0702
0702
0702
0702

01102T006У
01102T006У
0110500000
0110561260
0110561260
011E200000

200
600
000
000
600
000

3405,77418
235,17360
1926,71900
1926,71900
1926,71900
14068,46000

0702

011E250970

000

14068,46000

0702

011E250970

600

14068,46000
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Наименование
1
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ученик года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материалов для
частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО “Дом детского творчества”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества”
Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей
и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы “Лаборатория Ардуино”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа”
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
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Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0702
0120000000

вида
расходов
4
000

Сумма на год

5
99,60000

0702

0120300000

000

99,60000

0702

0120310130

000

99,60000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120310130
0120310130
0130000000
0130100000
0130161090
0130161090
0130161100
0130161100
0130161100
0130161110
0130161110
0130161300
0130161300
0130200000

200
600
000
000
000
200
000
200
300
000
300
000
200
000

66,95000
32,65000
837,00000
632,00000
70,00000
70,00000
150,00000
10,00000
140,00000
272,50000
272,50000
139,50000
139,50000
205,00000

0702

0130210130

000

205,00000

0702
0702
0702

0130210130
0140000000
0140200000

200
000
000

205,00000
650,00000
650,00000

0702

0140210130

000

180,00000

0702

0140210130

200

180,00000

0702

0140261130

000

455,00000

0702
0702
0702

0140261130
0140261140
0140261140

300
000
200

455,00000
15,00000
15,00000

0702

0400000000

000

3169,18591

0702

0410000000

000

3169,18591

0702

0410300000

000

3169,18591

0702

041034006Г

000

3105,80220

0702

041034006Г

600

3105,80220

0702

04103T006Г

000

63,38371

0702
0702

04103T006Г
1600000000

600
000

63,38371
197,98000

0702

1630000000

000

197,98000

0702

1630300000

000

197,98000

0702

1630310130

000

115,20000

0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703

1630310130
1630310140
1630310140
1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0120000000
0120100000

200
000
200
000
200
000
000
000
000

115,20000
15,78000
15,78000
67,00000
67,00000
193620,77043
104107,75281
103967,75281
100359,45281

0703

0120111090

000

98809,45281

0703

0120111090

600

98809,45281

0703

0120180920

000

400,00000

0703

0120180920

600

400,00000

0703

0120181290

000

400,00000

0703

0120181290

600

400,00000

0703

0120181300

000

350,00000

0703

0120181300

600

350,00000

0703

0120181310

000

400,00000

0703

0120181310

600

400,00000

0703

0120300000

000

208,30000

0703

0120310130

000

208,30000

0703

0120310130

600

208,30000

0703

0120400000

000

3400,00000

0703
0703
0703
0703

0120461310
0120461310
0130000000
0130200000

000
600
000
000

3400,00000
3400,00000
140,00000
140,00000

на 2021 год
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Наименование
1
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ”
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их
оздоровления”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей
и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в
психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь,
развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации
у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0703

0130210130

000

140,00000

0703
0703
0703
0703
0703
0703

0130210130
0700000000
0710000000
0710400000
0710411030
0710411030

600
000
000
000
000
600

140,00000
89513,01762
89513,01762
89513,01762
89321,99262
89321,99262

0703

0710466420

000

191,02500

0703
0707
0707
0707

0710466420
0000000000
0100000000
0150000000

600
000
000
000

191,02500
5765,56159
374,54340
374,54340

0707

0150100000

000

374,54340

0707

015014006У

000

374,54340

0707

015014006У

600

374,54340

0707

0800000000

000

3865,66819

0707

0820000000

000

3397,36819

0707

0820100000

000

2916,02319

0707

082014006Ж

000

1337,08260

0707

082014006Ж

600

1337,08260

0707

08201T006Ж

000

1578,94059

0707

08201T006Ж

600

1578,94059

0707

0820200000

000

40,00000

0707

0820210130

000

40,00000

0707

0820210130

600

40,00000

0707

0820300000

000

19,00000

0707
0707

0820367030
0820367030

000
200

19,00000
19,00000

0707

0820400000

000

422,34500

0707
0707
0707
0707
0707

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0830000000

000
600
000
600
000

306,00000
306,00000
116,34500
116,34500
468,30000

0707

0830100000

000

468,30000

0707

0830167070

000

468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707

0830167070

200

274,30000

0707

1300000000

000

1425,70000

0707

1330000000

000

1425,70000

0707

1330100000

000

5,40000

0707
0707
0707
0707
0707

1330110140
1330110140
1330200000
1330273040
1330273040

000
200
000
000
600

5,40000
5,40000
37,70000
37,70000
37,70000

0707

1330300000

000

933,20000

0707

1330310130

000

333,20000

0707
0707
0707
0707

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050

200
600
000
600

30,40000
302,80000
600,00000
600,00000

0707

1330400000

000

150,20000

0707

1330410130

000

150,20000

0707
0707

1330410130
1330410130

200
600

5,20000
145,00000

0707

1330500000

000

299,20000

0707

1330510130

000

299,20000

0707
0707
0707

1330510130
1330510130
1600000000

200
600
000

43,00000
256,20000
99,65000

0707

1630000000

000

19,00000

0707

1630200000

000

19,00000
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Наименование
1
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК
“Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий
музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0707

1630276080

000

19,00000

0707
0707

1630276080
1650000000

200
000

19,00000
80,65000

0707

1650100000

000

80,65000

0707

1650110130

000

80,65000

0707
0707
0709
0709
0709
0709

1650110130
1650110130
0000000000
0100000000
0110000000
011E400000

200
600
000
000
000
000

59,65000
21,00000
6746,13414
6407,55414
6402,55414
6402,55414

0709

011E452100

000

6402,55414

0709
0709
0709

011E452100
0140000000
0140200000

600
000
000

6402,55414
5,00000
5,00000

0709

0140210130

000

5,00000

0709

0140210130

200

5,00000

0709

1300000000

000

338,58000

0709

1310000000

000

81,45000

0709

1310100000

000

81,45000

0709

1310110130

000

81,45000

0709

1310110130

600

81,45000

0709

1330000000

000

257,13000

0709

1330300000

000

257,13000

0709

1330310130

000

145,13000

0709
0709
0709
0709
0800
0801
0801
0801

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

200
600
000
600
000
000
000
000

73,00000
72,13000
112,00000
112,00000
310974,81318
310974,81318
310974,81318
308499,19371

0801

0710100000

000

214419,72165

0801
0801

0710111040
0710111040

000
600

184197,78865
184197,78865

0801

071014007Ф

000

27966,45227

0801

071014007Ф

400

27966,45227

0801

0710166020

000

479,36831

0801
0801
0801

0710166020
0710166360
0710166360

400
000
200

479,36831
450,00000
450,00000

0801

0710166420

000

171,24000

0801
0801
0801

0710166420
0710166430
0710166430

600
000
600

171,24000
872,38300
872,38300

0801

07101T007Ф

000

282,48942

0801
0801
0801
0801

07101T007Ф
0710200000
0710211060
0710211060

400
000
000
600

282,48942
86429,93206
86416,70206
86416,70206

0801

0710266420

000

13,23000

0801
0801

0710266420
0710300000

600
000

13,23000
7649,54000

0801

0710311050

000

7641,00000

0801

0710311050

600

7641,00000

0801

0710366420

000

8,54000

0801
0801
0801
0801
0801

0710366420
0720000000
0720300000
0720310100
0720310100

600
000
000
000
200

8,54000
2475,61947
2475,61947
1688,00000
1688,00000

0801

0720310110

000

540,00000

0801

0720310110

200

540,00000

0801

0720310120

000

65,00000

0801

0720310120

200

65,00000
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Наименование
1
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управлению
городским хозяйством администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой
коронавирусной инфекции”
Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь,
развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0801

0720310220

000

182,61947

0801
0900
0907
0907

0720310220
0000000000
0000000000
1600000000

200
000
000
000

182,61947
1073,08651
1073,08651
1073,08651

0907

1610000000

000

1073,08651

0907

1611300000

000

1073,08651

0907

1611376220

000

1073,08651

0907
1000
1001
1001
1001

1611376220
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000

800
000
000
000
000

1073,08651
5843,48922
2800,00000
2800,00000
2800,00000

1001

0210300000

000

2800,00000

1001
1001
1006
1006
1006
1006

0210320070
0210320070
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

000
300
000
000
000
000

2800,00000
2800,00000
3043,48922
3043,48922
3043,48922
1766,09722

1006

0210520100

000

1651,95922

1006
1006
1006

0210520100
0210520290
0210520290

800
000
200

1651,95922
114,13800
114,13800

1006

0211000000

000

1277,39200

1006

0211020160

000

177,69600

1006

0211020160

300

177,69600

1006

0211020170

000

1099,69600

1006
1100
1101

0211020170
0000000000
0000000000

300
000
000

1099,69600
87558,40368
50951,44232

1101

0800000000

000

50951,44232

1101

0810000000

000

50901,44232

1101

0810200000

000

2827,36800

1101

0810210130

000

2827,36800

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

0810210130
0810210130
0810300000
0810310140
0810310140
0810400000
0810467030
0810467030
0810600000

200
600
000
000
200
000
000
200
000

1441,31500
1386,05300
24,00000
24,00000
24,00000
339,00000
339,00000
339,00000
47711,07432

1101

0810611110

000

41860,11448

1101

0810611110

600

41860,11448

1101

081064006Ж

000

425,01600

1101
1101
1101
1101
1101

081064006Ж
0810667090
0810667090
0810667120
0810667120

600
000
600
000
600

425,01600
119,30900
119,30900
4884,63400
4884,63400

1101

0810680910

000

400,00000

1101

0810680910

600

400,00000

1101

08106T006Ж

000

22,00084

1101
1101

08106T006Ж
0830000000

600
000

22,00084
50,00000

1101

0830100000

000

50,00000

1101
1101
1102

0830167070
0830167070
0000000000

000
200
000

50,00000
50,00000
36606,96136

1102

0800000000

000

36606,96136

1102

0810000000

000

36606,96136
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Наименование
1
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными
требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового спорта и
комплектующих к ним для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной общественной организации “Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

85

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

1102

0810200000

000

360,01800

1102

0810210130

000

360,01800

1102
1102

0810210130
0810700000

600
000

360,01800
36246,94336

1102

0810711120

000

34792,82575

1102

0810711120

600

34792,82575

1102

081074006Ж

000

293,98800

1102

081074006Ж

600

293,98800

1102

0810767110

000

302,79000

1102

0810767110

600

302,79000

1102

0810781320

000

300,00000

1102

0810781320

600

300,00000

1102

0810781330

000

300,00000

1102

0810781330

600

300,00000

1102

0810781340

000

250,00000

1102

0810781340

600

250,00000

1102

08107T006Ж

000

7,33961

1102
1200
1204
1204
1204
1204

08107T006Ж
0000000000
0000000000
1100000000
1140000000
1140200000

600
000
000
000
000
000

7,33961
14754,01331
14754,01331
14754,01331
14754,01331
14754,01331

1204

1140212070

000

14754,01331

1204

1140212070

100

11858,00000

1204
1204

1140212070
1140212070

200
800

2864,63831
31,37500
2319542,67588

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
2
3
0100
0000000000

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
4
5
000
18122,38330

0104

0000000000

000

17875,14170

0104

9900000000

000

17875,14170

0104

9900040080

000

445,40000

0104

9900040080

100

400,00000

0104

9900040080

200

45,40000

0104

9900040100

000

1187,74170

0104

9900040100

100

1100,80500

0104

9900040100

200

86,93670

0104

9900040110

000

873,69054

0104

9900040110

100

772,04706

0104

9900040110

200

101,64348

0104

9900040120

000

5949,00000

0104

9900040120

100

5612,00121

0104

9900040120

200

336,99879

0104

9900040240

000

5488,00000

0104

9900040240

100

3017,00000

0104

9900040240

200

2471,00000

0104

9900040260

000

2970,30946

0104

9900040260

100

2810,95294

0104

9900040260

200

159,35652

0104

9900040300

000

961,00000
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятельности
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура Вилючинска»
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0104

9900040300

100

848,51636

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

112,48364
17,70100
17,70100

0105

9900051200

000

17,70100

0105
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

9900051200
0000000000
9900000000
9900054690
9900054690
0000000000
0000000000
9900000000

200
000
000
000
200
000
000
000

17,70100
229,54060
229,54060
229,54060
229,54060
2798,00000
2798,00000
2798,00000

0304

9900040270

000

209,00000

0304

9900040270

100

209,00000

0304

9900059300

000

2589,00000

0304

9900059300

100

2341,21082

0304
0500
0503

9900059300
0000000000
0000000000

200
000
000

247,78918
8132,90000
8132,90000

0503

0900000000

000

8132,90000

0503
0503

0910000000
0910200000

000
000

8132,90000
8132,90000

0503

0910240280

000

8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

0503
0700
0701
0701
0701
0701

0910240280
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

200
000
000
000
000
000

7919,00000
663877,61500
295099,00000
295099,00000
295099,00000
295099,00000

0701

0110140230

000

295099,00000

0701
0702
0702
0702
0702

0110140230
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000

295099,00000
360510,91500
360510,91500
360510,91500
360510,91500

0702

0110240170

000

334036,00000

0702

0110240170

600

334036,00000

0702

0110240250

000

4407,00000

0702

0110240250

600

4407,00000

0702

0110253030

000

22067,91500

0702
0703
0703
0703
0703

0110253030
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

600
000
000
000
000

22067,91500
8267,70000
8223,00000
8223,00000
8223,00000

0703

0110240170

000

8223,00000

0703
0703
0703
0703

0110240170
0700000000
0710000000
0710400000

600
000
000
000

8223,00000
44,70000
44,70000
44,70000

0703

0710440190

000

44,70000

0703
1000
1003
1003
1003
1003

0710440190
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

600
000
000
000
000
000

44,70000
136878,54860
61548,52918
61548,52918
61548,52918
40136,09918

1003

0210640180

000

13809,86116

1003
1003

0210640180
0210640180

300
600

1001,00000
12808,86116

1003

02106R3040

000

26326,23802

1003

02106R3040

600

26326,23802

1003

0210800000

000

934,00000
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Наименование
1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан»
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Всего расходов:

Код
целевой
статьи
3

раздела,
подраздела
2

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

1003

0210840130

000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

1003

0210900000

000

14552,00000

1003

0210940240

000

14552,00000

1003

0210940240

300

14552,00000

1003

0211100000

000

5926,43000

1003
1003
1004
1004
1004
1004

02111R4040
02111R4040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

000
300
000
000
000
000

5926,43000
5926,43000
74233,01942
68369,91942
68369,91942
68369,91942

1004

0210640160

000

53192,00000

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
53131,41756

1004

0210640200

000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

1004

0210640210

000

14579,00000

1004
1004
1004
1004
1004

0210640210
0210640210
0210652600
0210652600
0300000000

200
300
000
300
000

425,00000
14154,00000
298,91942
298,91942
5863,10000

1004

0310000000

000

5863,10000

1004

0310200000

000

5863,10000

1004

0310240290

000

5863,10000

1004
1006
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000
0210700000

400
000
000
000
000

5863,10000
1097,00000
1097,00000
1097,00000
1097,00000

1006

0210740150

000

1097,00000

1006

0210740150

300

1097,00000
829809,44690

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ( МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
( ТЫС.РУБЛЕЙ )
Наименование
1

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год
5

на 2023 год
6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

18044,53700

17814,45500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104

0000000000

000

17808,40000

17808,40000

0104

9900000000

000

17808,40000

17808,40000

0104

9900040080

000

445,40000

445,40000

0104

9900040080

100

400,00000

440,40000

0104

9900040080

200

45,40000

5,00000

0104

9900040100

000

1121,00000

1121,00000

0104

9900040100

100

995,00000

1063,00000

0104

9900040100

200

126,00000

58,00000

0104

9900040120

000

5949,00000

5949,00000

0104

9900040120

100

5313,00000

5644,00000

0104

9900040120

200

636,00000

305,00000

0104

9900040240

000

5488,00000

5488,00000

88
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в
Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Культура Вилючинска»
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»
Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры»

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год

на 2023 год

5

6

0104

9900040240

100

3176,00000

3023,00000

0104

9900040240

200

2312,00000

2465,00000

0104

9900040260

000

3844,00000

3844,00000

0104

9900040260

100

3297,00000

3549,00000

0104

9900040260

200

547,00000

295,00000

0104

9900040300

000

961,00000

961,00000

0104

9900040300

100

769,00000

912,00000

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

192,00000
236,13700
236,13700

49,00000
6,05500
6,05500

0105

9900051200

000

236,13700

6,05500

0105
0300
0304
0304

9900051200
0000000000
0000000000
9900000000

200
000
000
000

236,13700
2833,50000
2833,50000
2833,50000

6,05500
2309,60000
2309,60000
2309,60000

0304

9900040270

000

211,90000

177,70000

0304

9900040270

100

211,90000

177,70000

0304

9900059300

000

2621,60000

2131,90000

0304

9900059300

100

2371,50000

2131,90000

0304
0500
0503

9900059300
0000000000
0000000000

200
000
000

250,10000
8132,90000
8132,90000

0,00000
8132,90000
8132,90000

0503

0900000000

000

8132,90000

8132,90000

0503
0503

0910000000
0910200000

000
000

8132,90000
8132,90000

8132,90000
8132,90000

0503

0910240280

000

8132,90000

8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

213,90000

0503
0700
0701
0701
0701
0701

0910240280
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

200
000
000
000
000
000

7919,00000
664653,00000
295099,00000
295099,00000
295099,00000
295099,00000

7919,00000
664653,00000
295099,00000
295099,00000
295099,00000
295099,00000

0701

0110140230

000

295099,00000

295099,00000

0701

0110140230

600

295099,00000

295099,00000

0702
0702
0702
0702

0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

000
000
000
000

361286,30000
361286,30000
361286,30000
361286,30000

361286,30000
361286,30000
361286,30000
361286,30000

0702

0110240170

000

334036,00000

334036,00000

0702

0110240170

600

334036,00000

334036,00000

0702

0110240250

000

4407,00000

4407,00000

0702

0110240250

600

4407,00000

4407,00000

0702

0110253030

000

22843,30000

22843,30000

0702

0110253030

600

22843,30000

22843,30000

0703
0703
0703
0703

0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

000
000
000
000

8267,70000
8223,00000
8223,00000
8223,00000

8267,70000
8223,00000
8223,00000
8223,00000

0703

0110240170

000

8223,00000

8223,00000

0703

0110240170

600

8223,00000

8223,00000

0703
0703
0703

0700000000
0710000000
0710400000

000
000
000

44,70000
44,70000
44,70000

44,70000
44,70000
44,70000
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Наименование
1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае
в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан,
проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Всего расходов:

раздела,
подраздела
2

Код
целевой
статьи
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год

на 2023 год

5

6

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

1000
1003
1003
1003
1003

0000000000
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

000
000
000
000
000

178708,47252
80953,97252
80953,97252
80953,97252
59487,28252

177691,80139
79843,20139
79843,20139
79843,20139
58274,49139

1003

0210640180

000

31758,56400

31822,39515

1003

0210640180

300

1001,00000

1001,00000

1003

0210640180

600

30757,56400

30821,39515

1003

02106R3040

000

27728,71852

26452,09624

1003

02106R3040

600

27728,71852

26452,09624

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

1003

0210900000

000

14552,00000

14552,00000

1003

0210940240

000

14552,00000

14552,00000

1003

0210940240

300

14552,00000

14552,00000

1003

0211100000

000

5980,69000

6082,71000

1003

02111R4040

000

5980,69000

6082,71000

1003
1004
1004
1004
1004

02111R4040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
000
000

5980,69000
96657,50000
88454,80000
88454,80000
88454,80000

6082,71000
96751,60000
88533,10000
88533,10000
88533,10000

1004

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
73131,41756

60,58244
73131,41756

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

1004

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

1004
1004

0210640210
0210640210

200
300

425,00000
14154,00000

425,00000
14154,00000

1004

0210652600

000

383,80000

462,10000

1004

0210652600

300

383,80000

462,10000

1004

0300000000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310200000

000

8202,70000

8218,50000

1004

0310240290

000

8202,70000

8218,50000

1004
1006
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000
0210700000

400
000
000
000
000

8202,70000
1097,00000
1097,00000
1097,00000
1097,00000

8218,50000
1097,00000
1097,00000
1097,00000
1097,00000

1006

0210740150

000

1097,00000

1097,00000

1006

0210740150

300

1097,00000
872372,40952

1097,00000
870601,75639

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
1
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе»
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных
гидрантов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
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Наименование
1
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа»
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация проведения рейтингового голосования»
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня общественных территорий, представленных на голосование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Содержание общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета
размера оплаты восстановительной стоимости»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул.
Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и Детским садом «Русалочка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлоконструкции) цветочного кашпо
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки
резиновой для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по улице Мира
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ «Благоустройство
Вилючинска» - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров
work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к
д.17 по ул. Победы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка игрового оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул.
Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и
двух урн металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной территории, напротив дома № 8 по улице Приморская
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки
с замком или иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия толщиной 40-60 мм «Резиновая плитка спорта» из резиновой крошки с пластиковой сцепкой
(или сцепление пазл) для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы,
д. №№ 25-27
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Содержание уличных сетей освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной
документации на “Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная,
д. 1, 1а, 2” в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района
Приморский г. Вилючинск Камчатский край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной
документации на “Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8” в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский
край
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Благоустройство Вилючинска”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том
числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом
по управлению городским хозяйством администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест
обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского
края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

главного
распорядителя
2
934
934
934
934

Код
раздела,
подраздела
3
0503
0503
0503
0503

целевой
статьи
4
1820184050
1820200000
1820278160
1820278160

вида
расходов
5
200
000
000
200

Сумма на год

6
200,00000
4604,11984
4204,11984
4204,11984

934

0503

1820280970

000

200,00000

934

0503

1820280970

200

200,00000

934

0503

1820280980

000

200,00000

934
934

0503
0505

1820280980
0000000000

200
000

200,00000
35660,08187

934

0505

1800000000

000

35660,08187

934
934

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

35660,08187
35660,08187

934

0505

1820112040

000

35660,08187

934

0505

1820112040

100

23440,00000

934
934
934
934

0505
0505
0600
0605

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000

200
800
000
000

6601,37787
5618,70400
7855,14671
7855,14671

934

0605

0900000000

000

7855,14671

934
934

0605
0605

0910000000
0910200000

000
000

1750,17417
1750,17417

934

0605

091024006И

000

1386,78600

934
934
934

0605
0605
0605

091024006И
0910268010
0910268010

200
000
200

1386,78600
120,00000
120,00000

934

0605

0910268020

000

80,00000

934

0605

0910268020

200

80,00000

934

0605

0910268030

000

162,00000

934

0605

0910268030

200

162,00000

934

0605

09102T006И

000

1,38817

934

0605

09102T006И

200

1,38817

934

0605

0920000000

000

6104,97254

934

0605

0920100000

000

6104,97254

934

0605

092014006И

000

5489,50500

934

0605

092014006И

200

5489,50500

934

0605

09201T006И

000

615,46754

934
934
934
934
934
934
934

0605
0605
0800
0801
0801
0801
0801

09201T006И
09201T006И
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

200
800
000
000
000
000
000

609,94500
5,52254
182,61947
182,61947
182,61947
182,61947
182,61947

934

0801

0720310220

000

182,61947

934
934
934
934
934

0801
1000
1003
1003
1003

0720310220
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000

200
000
000
000
000

182,61947
16318,09722
14552,00000
14552,00000
14552,00000

934

1003

0210900000

000

14552,00000

934

1003

0210940240

000

14552,00000

934
934
934
934
934

1003
1006
1006
1006
1006

0210940240
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

300
000
000
000
000

14552,00000
1766,09722
1766,09722
1766,09722
1766,09722

934

1006

0210520100

000

1651,95922

934

1006

0210520100

800

1651,95922

934

1006

0210520290

000

114,13800

934

1006

0210520290

200

114,13800

936

0000

0000000000

000

613343,59399

936

0100

0000000000

000

0,12500

на 2021 год
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Наименование
1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет”
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Капитальный ремонт пришкольной столовой
МБОУ СШ № 9”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие культуры в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
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Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

936

0104

0000000000

000

0,12500

936

0104

9900000000

000

0,12500

936

0104

9900010040

000

0,12500

936
936
936

0104
0400
0412

9900010040
0000000000
0000000000

800
000
000

0,12500
5050,50505
5050,50505

936

0412

0300000000

000

5050,50505

936

0412

0310000000

000

5050,50505

936

0412

031F100000

000

5050,50505

936

0412

031F14006В

000

5000,00000

936

0412

031F14006В

200

5000,00000

936

0412

031F1T006В

000

50,50505

936
936
936

0412
0500
0503

031F1T006В
0000000000
0000000000

200
000
000

50,50505
182809,51251
173179,51251

936

0503

1800000000

000

173179,51251

936
936
936
936
936

0503
0503
0503
0503
0503

1810000000
1810200000
1810278200
1810278200
181F200000

000
000
000
200
000

173179,51251
8267,39503
8267,39503
8267,39503
164912,11748

936

0503

181F254240

000

160020,00000

936
936
936
936
936
936

0503
0503
0503
0505
0505
0505

181F254240
181F255550
181F255550
0000000000
1600000000
1640000000

200
000
200
000
000
000

160020,00000
4892,11748
4892,11748
9630,00000
9630,00000
9630,00000

936

0505

1640300000

000

9630,00000

936
936
936
936
936
936
936
936
936
936

0505
0505
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

1640376230
1640376230
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110500000
0110561280
0110561280
0110561280

000
200
000
000
000
000
000
000
200
400

9630,00000
9630,00000
396305,14143
391679,36725
391679,36725
391679,36725
8117,77124
8117,77124
288,70500
7829,06624

936

0701

011P200000

000

383561,59601

936

0701

011P252320

000

383561,59601

936
936
936
936
936
936
936

0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702

011P252320
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000
0110261270
0110261270

400
000
000
000
000
000
200

383561,59601
4625,77418
4625,77418
4625,77418
4625,77418
330,00000
330,00000

936

0702

0110261290

000

890,00000

936

0702

0110261290

200

890,00000

936

0702

01102T006У

000

3405,77418

936
936
936
936
936

0702
0800
0801
0801
0801

01102T006У
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

200
000
000
000
000

3405,77418
29178,31000
29178,31000
29178,31000
29178,31000

936

0801

0710100000

000

29178,31000

936

0801

071014007Ф

000

27966,45227

936

0801

071014007Ф

400

27966,45227

936

0801

0710166020

000

479,36831

936
936
936

0801
0801
0801

0710166020
0710166360
0710166360

400
000
200

479,36831
450,00000
450,00000

936

0801

07101T007Ф

000

282,48942

936
938
938

0801
0000
0100

07101T007Ф
0000000000
0000000000

400
000
000

282,48942
95453,04650
54634,08681

938

0104

0000000000

000

1,00000

938

0104

9900000000

000

1,00000
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Наименование
1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата услуг
электроснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и
земельных участков”
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических
планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и
не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование
жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”

Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

938

0104

9900010040

000

1,00000

938
938
938
938

0104
0113
0113
0113

9900010040
0000000000
1500000000
1510000000

800
000
000
000

1,00000
54633,08681
54633,08681
54193,08681

938

0113

1510100000

000

54193,08681

938
938
938

0113
0113
0113

1510110200
1510110200
1510110200

000
200
800

139,60989
24,00000
115,60989

938

0113

1510175020

000

11149,47086

938
938

0113
0113

1510175020
1510175020

200
800

11138,39786
11,07300

938

0113

1510175030

000

21188,55928

938
938

0113
0113

1510175030
1510175030

200
800

20782,03478
406,52450

938

0113

1510175080

000

6763,20000

938

0113

1510175080

200

6763,20000

938

0113

1510175100

000

1006,03854

938
938
938
938
938

0113
0113
0113
0113
0113

1510175100
1510175100
1510175180
1510175180
1520000000

200
800
000
200
000

964,16069
41,87785
13946,20824
13946,20824
440,00000

938

0113

1520100000

000

200,00000

938
938
938

0113
0113
0113

1520175040
1520175040
1520200000

000
200
000

200,00000
200,00000
240,00000

938

0113

1520275050

000

240,00000

938
938
938

0113
0400
0412

1520275050
0000000000
0000000000

200
000
000

240,00000
500,00000
500,00000

938

0412

0400000000

000

500,00000

938

0412

0410000000

000

500,00000

938

0412

0410500000

000

500,00000

938

0412

041054006Г

000

490,00000

938

0412

041054006Г

200

490,00000

938

0412

04105T006Г

000

10,00000

938
938
938

0412
0500
0501

04105T006Г
0000000000
0000000000

200
000
000

10,00000
33178,46769
32356,90753

938

0501

0300000000

000

14294,49217

938

0501

0320000000

000

14294,49217

938

0501

0320100000

000

14294,49217

938

0501

0320162010

000

14294,49217

938
938
938
938

0501
0501
0501
0501

0320162010
0320162010
1500000000
1510000000

200
300
000
000

523,27300
13771,21917
18062,41536
18062,41536

938

0501

1510100000

000

18062,41536

938
938
938
938

0501
0501
0501
0503

1510175010
1510175010
1510175010
0000000000

000
200
800
000

18062,41536
18049,60739
12,80797
821,56016

938

0503

1800000000

000

821,56016

938
938
938
938
938
938

0503
0503
0503
0503
1000
1004

1810000000
1810200000
1810278200
1810278200
0000000000
0000000000

000
000
000
200
000
000

821,56016
821,56016
821,56016
821,56016
7140,49200
5863,10000

938

1004

0300000000

000

5863,10000

938

1004

0310000000

000

5863,10000

938

1004

0310200000

000

5863,10000

Вилючинская газета | Документы
Наименование
1
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового
места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом),
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков,
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
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Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

938

1004

0310240290

000

5863,10000

938
938
938
938

1004
1006
1006
1006

0310240290
0000000000
0200000000
0210000000

400
000
000
000

5863,10000
1277,39200
1277,39200
1277,39200

938

1006

0211000000

000

1277,39200

938

1006

0211020160

000

177,69600

938

1006

0211020160

300

177,69600

938

1006

0211020170

000

1099,69600

938
951
951
951

1006
0000
0100
0113

0211020170
0000000000
0000000000
0000000000

300
000
000
000

1099,69600
65344,69304
693,34362
693,34362

951

0113

1300000000

000

371,34362

951

0113

1310000000

000

3,29332

951

0113

1310100000

000

3,29332

951

0113

13101T006М 000

3,29332

951

0113

13101T006М 200

3,29332

951

0113

1320000000

000

34,56667

951

0113

1320100000

000

34,56667

951

0113

132014006М

000

31,11000

951

0113

132014006М

600

31,11000

951

0113

13201T006М 000

3,45667

951

0113

13201T006М 600

3,45667

951

0113

1340000000

000

333,48363

951

0113

1340100000

000

220,98889

951

0113

134014006

000

198,89000

951

0113

134014006

600

198,89000

951

0113

13401T006М 000

22,09889

951

0113

13401T006М 600

22,09889

951

0113

1340200000

000

112,49474

951

0113

134024006М

000

106,87000

951

0113

134024006М

200

106,87000

951

0113

13402T006М 000

5,62474

951
951

0113
0113

13402T006М 200
1600000000 000

5,62474
322,00000

951

0113

1630000000

000

322,00000

951

0113

1630200000

000

322,00000

951

0113

163024006Н

000

150,00000

951

0113

163024006Н

100

150,00000

951
951

0113
0113

1630276090
1630276090

000
200

22,00000
22,00000

951

0113

16302T006Н

000

150,00000

951

0113

16302T006Н

100

150,00000

951
951

0700
0707

0000000000
0000000000

000
000

38,00000
38,00000

951

0707

0800000000

000

19,00000

951

0707

0820000000

000

19,00000

951

0707

0820300000

000

19,00000

951
951
951

0707
0707
0707

0820367030
0820367030
1600000000

000
200
000

19,00000
19,00000
19,00000
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Наименование
1
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение
детской беспризорности и безнадзорности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом
по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

951

0707

1630000000

000

19,00000

951

0707

1630200000

000

19,00000

951

0707

1630276080

000

19,00000

951
951
951
951
951
951

0707
0800
0801
0801
0801
0801

1630276080
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

200
000
000
000
000
000

19,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000
65,00000

951

0801

0720310120

000

65,00000

951
951
951
951
951

0801
1000
1001
1001
1001

0720310120
0000000000
0000000000
0200000000
0210000000

200
000
000
000
000

65,00000
64548,34942
2800,00000
2800,00000
2800,00000

951

1001

0210300000

000

2800,00000

951

1001

0210320070

000

2800,00000

951
951
951
951

1001
1003
1003
1003

0210320070
0000000000
0200000000
0210000000

300
000
000
000

2800,00000
6860,43000
6860,43000
6860,43000

951

1003

0210800000

000

934,00000

951

1003

0210840130

000

934,00000

951

1003

0210840130

300

934,00000

951

1003

0211100000

000

5926,43000

951

1003

02111R4040

000

5926,43000

951
951
951
951
951

1003
1004
1004
1004
1004

02111R4040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

300
000
000
000
000

5926,43000
53790,91942
53790,91942
53790,91942
53790,91942

951

1004

0210640160

000

53192,00000

951
951

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
53131,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

951

1004

0210652600

000

298,91942

951
951
951
951
951

1004
1006
1006
1006
1006

0210652600
0000000000
0200000000
0210000000
0210700000

300
000
000
000
000

298,91942
1097,00000
1097,00000
1097,00000
1097,00000

951

1006

0210740150

000

1097,00000

951

1006

0210740150

300

1097,00000

956

0000

0000000000

000

329426,11056

956

0100

0000000000

000

254210,40441

956

0102

0000000000

000

4001,00000

956

0102

9900000000

000

4001,00000

956

0102

9900010010

000

4001,00000

956

0102

9900010010

100

4001,00000

956

0104

0000000000

000

126863,76670

956

0104

9900000000

000

126863,76670

956

0104

9900010040

000

109122,62500

956

0104

9900010040

100

92934,85067

956
956
956

0104
0104
0104

9900010040
9900010040
9900010040

200
300
800

15163,49494
305,71254
718,56685

956

0104

9900040080

000

445,40000
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
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Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

956

0104

9900040080

100

400,00000

956

0104

9900040080

200

45,40000

956

0104

9900040100

000

1187,74170

956

0104

9900040100

100

1100,80500

956

0104

9900040100

200

86,93670

956

0104

9900040110

000

873,69054

956

0104

9900040110

100

772,04706

956

0104

9900040110

200

101,64348

956

0104

9900040120

000

5949,00000

956

0104

9900040120

100

5612,00121

956

0104

9900040120

200

336,99879

956

0104

9900040240

000

5354,00000

956

0104

9900040240

100

3017,00000

956

0104

9900040240

200

2337,00000

956

0104

9900040260

000

2970,30946

956

0104

9900040260

100

2810,95294

956

0104

9900040260

200

159,35652

956

0104

9900040300

000

961,00000

956

0104

9900040300

100

848,51636

956
956
956

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

112,48364
17,70100
17,70100

956

0105

9900051200

000

17,70100

956
956
956
956
956
956
956

0105
0107
0107
0107
0107
0111
0111

9900051200
0000000000
9900000000
9900010070
9900010070
0000000000
1400000000

200
000
000
000
200
000
000

17,70100
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
60007,73546
57007,73546

956

0111

1420000000

000

57007,73546

956
956
956
956

0111
0111
0111
0111

1420200000
1420210080
1420210080
1600000000

000
000
800
000

57007,73546
57007,73546
57007,73546
3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

956

0111

1610110090

000

3000,00000

956
956

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
62820,20125

956

0113

1100000000

000

39148,02650

956
956

0113
0113

1130000000
1130100000

000
000

7318,32248
7318,32248

956

0113

1130112060

000

7318,32248

956

0113

1130112060

100

5396,00000

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000

200
800
000
000

1921,98148
0,34100
31829,70402
31829,70402

956

0113

1140112010

000

31829,70402

956

0113

1140112010

100

29382,14563

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1140112010
1140112010
1140112010
1400000000

200
300
800
000

2358,81102
3,85437
84,89300
103,00000

956

0113

1420000000

000

103,00000
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Наименование
1
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации”
Уплата административных платежей и сборов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания
людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и
отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

956

0113

1420300000

000

103,00000

956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113

1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1600000000

000
800
000
800
000

50,00000
50,00000
53,00000
53,00000
22792,91148

956

0113

1610000000

000

22668,41148

956

0113

1610500000

000

22668,41148

956

0113

1610512020

000

22668,41148

956

0113

1610512020

100

13583,85000

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1610512020
1610512020
1610512020
1640000000

200
300
800
000

9006,45448
20,15000
57,95700
124,50000

956

0113

1640100000

000

124,50000

956

0113

1640110130

000

124,50000

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

1640110130
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180
9900054690
9900054690
0000000000
0000000000
9900000000

200
000
000
800
000
800
000
800
000
200
000
000
000

124,50000
776,26327
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
184,71000
184,71000
229,54060
229,54060
25058,01633
2798,00000
2798,00000

956

0304

9900040270

000

209,00000

956

0304

9900040270

100

209,00000

956

0304

9900059300

000

2589,00000

956

0304

9900059300

100

2341,21082

956
956
956

0304
0309
0309

9900059300
0000000000
1600000000

200
000
000

247,78918
9370,37100
9370,37100

956

0309

1610000000

000

9370,37100

956

0309

1610500000

000

9370,37100

956

0309

1610512020

000

9370,37100

956

0309

1610512020

100

7628,00000

956
956

0309
0309

1610512020
1610512020

200
800

1736,37100
6,00000

956

0310

0000000000

000

12889,64533

956

0310

1600000000

000

12889,64533

956

0310

1610000000

000

11431,84983

956

0310

1610500000

000

9273,40000

956

0310

1610512020

000

9273,40000

956

0310

1610512020

100

9095,00000

956

0310

1610512020

200

178,40000

956

0310

1610800000

000

80,00000

956

0310

1610876030

000

80,00000

956

0310

1610876030

200

80,00000

956

0310

1610900000

000

82,00000

956

0310

1610910140

000

82,00000

956

0310

1610910140

200

82,00000

956

0310

1611200000

000

1996,44983

956

0310

1611276240

000

1996,44983

956

0310

1611276240

200

1996,44983

956

0310

1620000000

000

1129,15000

956

0310

1620900000

000

1129,15000
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Наименование
1
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах
массового пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической
эффективности”
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом
районе Приморский г. Вилючинска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив”
Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий муниципальной программы “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”, а также финансового обеспечения уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции”
Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Иные бюджетные ассигнования
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
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Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

956

0310

1620976060

000

1129,15000

956
956

0310
0310

1620976060
1640000000

200
000

1129,15000
328,64550

956

0310

1640200000

000

328,64550

956

0310

1640276120

000

328,64550

956
956
956

0310
0400
0412

1640276120
0000000000
0000000000

200
000
000

328,64550
32642,59000
32642,59000

956

0412

0400000000

000

29042,59000

956

0412

0410000000

000

29042,59000

956

0412

0410100000

000

29042,59000

956

0412

0410163110

000

29042,59000

956

0412

0410163110

200

29042,59000

956

0412

1300000000

000

3600,00000

956

0412

1340000000

000

3600,00000

956

0412

1340300000

000

3600,00000

956

0412

1340373060

000

3600,00000

956
956
956
956
956
956

0412
0800
0801
0801
0801
0801

1340373060
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

600
000
000
000
000
000

3600,00000
1688,00000
1688,00000
1688,00000
1688,00000
1688,00000

956

0801

0720310100

000

1688,00000

956
956
956
956

0801
0900
0907
0907

0720310100
0000000000
0000000000
1600000000

200
000
000
000

1688,00000
1073,08651
1073,08651
1073,08651

956

0907

1610000000

000

1073,08651

956

0907

1611300000

000

1073,08651

956

0907

1611376220

000

1073,08651

956
956
956

0907
1200
1204

1611376220
0000000000
0000000000

800
000
000

1073,08651
14754,01331
14754,01331

956

1204

1100000000

000

14754,01331

956
956

1204
1204

1140000000
1140200000

000
000

14754,01331
14754,01331

956

1204

1140212070

000

14754,01331

956

1204

1140212070

100

11858,00000

956
956
960
960
960
960
960

1204
1204
0000
0100
0113
0113
0113

1140212070
1140212070
0000000000
0000000000
0000000000
1600000000
1650000000

200
800
000
000
000
000
000

2864,63831
31,37500
371140,68369
746,38236
746,38236
746,38236
41,08236

960

0113

1650100000

000

41,08236

960

0113

165014006Н

000

34,92000

960

0113

165014006Н

600

34,92000

960

0113

16501T006Н

000

6,16236

960
960

0113
0113

16501T006Н
1660000000

600
000

6,16236
705,30000

960

0113

1660100000

000

705,30000

960

0113

166014006Н

000

670,00000

960

0113

166014006Н

600

670,00000

960

0113

16601T006Н

000

35,30000

960
960
960
960
960

0113
0600
0603
0603
0603

16601T006Н
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000

600
000
000
000
000

35,30000
153,00000
153,00000
153,00000
153,00000

100
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Наименование
1
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными
датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры Вилючинского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”

главного
распорядителя
2
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

Код
раздела,
подраздела
3
0603
0603
0603
0603
0603
0700
0703
0703
0703
0703

целевой
статьи
4
0720400000
0720466040
0720466040
0720466050
0720466050
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000
0710400000

вида
расходов
5
000
000
600
000
600
000
000
000
000
000

Сумма на год

6
153,00000
78,00000
78,00000
75,00000
75,00000
90920,41762
89557,71762
89557,71762
89557,71762
89557,71762

960

0703

0710411030

000

89321,99262

960

0703

0710411030

600

89321,99262

960

0703

0710440190

000

44,70000

960

0703

0710440190

600

44,70000

960

0703

0710466420

000

191,02500

960
960

0703
0707

0710466420
0000000000

600
000

191,02500
1362,70000

960

0707

1300000000

000

1341,70000

960

0707

1330000000

000

1341,70000

960
960
960

0707
0707
0707

1330200000
1330273040
1330273040

000
000
600

37,70000
37,70000
37,70000

960

0707

1330300000

000

902,80000

960

0707

1330310130

000

302,80000

960
960
960

0707
0707
0707

1330310130
1330373050
1330373050

600
000
600

302,80000
600,00000
600,00000

960

0707

1330400000

000

145,00000

960

0707

1330410130

000

145,00000

960

0707

1330410130

600

145,00000

960

0707

1330500000

000

256,20000

960

0707

1330510130

000

256,20000

960
960
960

0707
0707
0707

1330510130
1600000000
1650000000

600
000
000

256,20000
21,00000
21,00000

960

0707

1650100000

000

21,00000

960

0707

1650110130

000

21,00000

960
960
960
960
960

0707
0800
0801
0801
0801

1650110130
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

600
000
000
000
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Наименование
1
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными
датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового спорта и комплектующих к ним для общественной организации “Камчатская лига экстремального
спорта”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской
округ - обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной общественной организации “Федерация Тхэквандо
г. Вилючинска”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской
округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся”
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”

Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

965

1101

08106T006Ж 000

22,00084

965
965

1101
1101

08106T006Ж 600
0830000000 000

22,00084
50,00000

965

1101

0830100000

000

50,00000

965
965
965

1101
1101
1102

0830167070
0830167070
0000000000

000
200
000

50,00000
50,00000
36606,96136

965

1102

0800000000

000

36606,96136

965

1102

0810000000

000

36606,96136

965

1102

0810200000

000

360,01800

965

1102

0810210130

000

360,01800

965
965

1102
1102

0810210130
0810700000

600
000

360,01800
36246,94336

965

1102

0810711120

000

34792,82575

965

1102

0810711120

600

34792,82575

965

1102

081074006Ж 000

293,98800

965

1102

081074006Ж 600

293,98800

965

1102

0810767110

000

302,79000

965

1102

0810767110

600

302,79000

965

1102

0810781320

000

300,00000

965

1102

0810781320

600

300,00000

965

1102

0810781330

000

300,00000

965

1102

0810781330

600

300,00000

965

1102

0810781340

000

250,00000

965

1102

0810781340

600

250,00000

965

1102

08107T006Ж 000

7,33961

965

1102

08107T006Ж 600

7,33961

975

0000

0000000000

000

1275292,61646

975
975
975
975
975

0100
0113
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000

000
000
000
000
000

55896,61525
55896,61525
55884,53969
55884,53969
54476,53969

975

0113

0140112030

000

32220,54447

975

0113

0140112030

100

29172,00000

975
975

0113
0113

0140112030
0140112030

200
800

2926,08347
122,46100

975

0113

0140112050

000

22255,99522

975

0113

0140112050

100

17797,27000

975
975
975

0113
0113
0113

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

4361,05172
97,67350
185,00000

975

0113

0140210130

000

185,00000

975
975
975
975

0113
0113
0113
0113

0140210130
0140300000
0140361150
0140361150

200
000
000
200

185,00000
1223,00000
558,00000
558,00000

975

0113

0140361160

000

665,00000

975

0113

0140361160

200

665,00000

975

0113

1300000000

000

12,07556

975

0113

1310000000

000

12,07556

975

0113

1310100000

000

12,07556

975

0113

13101T006М 000

12,07556

975
975
975
975
975

0113
0600
0603
0603
0603

13101T006М
0000000000
0000000000
0100000000
0120000000

12,07556
181,00000
181,00000
181,00000
181,00000

600
000
000
000
000

Вилючинская газета | Документы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

Наименование
1
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям
СанПиН
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного
ВГ-1430 для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 5”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания
детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
65<5AOG=>5 45=56=>5 2>7=03@0645=85 70 :;0AA=>5 @C:>2>4AB2> ?5403>38G5A:8< @01>B=8:0< 3>AC40@
AB25==KE 8 <C=8F8?0;L=KE >1I5>1@07>20B5;L=KE >@30=870F89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства”
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Крашенинникова, д. 30 А

Код
главного
раздела,
распорядителя подраздела
2
3
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вида
расходов
5

на 2021 год
6

975

0603

0120300000

000

181,00000

975

0603

0120310130

000

181,00000

975
975
975
975
975
975
975

0603
0603
0700
0701
0701
0701
0701

0120310130
0120310130
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

200
600
000
000
000
000
000

40,15000
140,85000
1164499,90203
554373,80139
553278,83567
553258,83567
551429,44767

975

0701

0110111070

000

244071,53407

975

0701

0110111070

600

244071,53407

975

0701

0110140230

000

295099,00000

975

0701

0110140230

600

295099,00000

975

0701

0110161010

000

12058,91360

975

0701

0110161010

600

12058,91360

975

0701

0110180950

000

200,00000

975
975

0701
0701

0110180950
0110500000

600
000

200,00000
1829,38800

975

0701

0110552321

000

1829,38800

975
975

0701
0701

0110552321
0120000000

600
000

1829,38800
20,00000

975

0701

0120300000

000

20,00000

975

0701

0120310130

000

20,00000

975

0701

0120310130

600

20,00000

975

0701

0400000000

000

1084,44572

975

0701

0410000000

000

1084,44572

975

0701

0410300000

000

1084,44572

975

0701

041034006Г

000

1062,75680

975

0701

041034006Г

600

1062,75680

975

0701

04103T006Г

000

21,68892

975
975

0701
0701

04103T006Г
1600000000

600
000

21,68892
10,52000

975

0701

1630000000

000

10,52000

975

0701

1630300000

000

10,52000

975
975
975
975
975
975

0701
0701
0702
0702
0702
0702

1630376110
1630376110
0000000000
0100000000
0110000000
0110200000

000
200
000
000
000
000

10,52000
10,52000
487296,30210
483929,13619
482342,53619
466347,35719

975

0702

0110211080

000

76498,69719

975

0702

0110211080

600

76498,69719

975

0702

011024006У

000

548,73840

975

0702

011024006У

600

548,73840

975

0702

0110240170

000

334036,00000

975

0702

0110240170

600

334036,00000

975

0702

0110240250

000

4407,00000

975

0702

0110240250

600

4407,00000

975

0702

0110253030

000

22067,91500

975

0702

0110253030

600

22067,91500

975

0702

0110261190

000

28553,83300

975

0702

0110261190

600

28553,83300

975

0702

01102T006У

000

235,17360

975
975

0702
0702

01102T006У
0110500000

600
000

235,17360
1926,71900

975

0702

0110561260

000

1926,71900
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся
способности”
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ученик года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания
детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материалов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО “Дом детского творчества”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”
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Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы
“Лаборатория Ардуино”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом
совершенствовании”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа”
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ”
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в
Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для
отдыха детей и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”
Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

105

Код
главного
раздела,
целевой
распорядителя подраздела
статьи
2
3
4
975
0703
0120181290

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
5
6
600
400,00000

975

0703

0120181300

000

350,00000

975

0703

0120181300

600

350,00000

975

0703

0120181310

000

400,00000

975

0703

0120181310

600

400,00000

975

0703

0120300000

000

208,30000

975

0703

0120310130

000

208,30000

975

0703

0120310130

600

208,30000

975

0703

0120400000

000

3400,00000

975

0703

0120461310

000

3400,00000

975
975
975

0703
0703
0703

0120461310
0130000000
0130200000

600
000
000

3400,00000
140,00000
140,00000

975

0703

0130210130

000

140,00000

975
975
975
975

0703
0707
0707
0707

0130210130
0000000000
0100000000
0150000000

600
000
000
000

140,00000
3752,91159
374,54340
374,54340

975

0707

0150100000

000

374,54340

975

0707

015014006У

000

374,54340

975

0707

015014006У

600

374,54340

975

0707

0800000000

000

3378,36819

975

0707

0820000000

000

3378,36819

975

0707

0820100000

000

2916,02319

975

0707

082014006Ж 000

1337,08260

975

0707

082014006Ж 600

1337,08260

975

0707

08201T006Ж 000

1578,94059

975

0707

08201T006Ж 600

1578,94059

975

0707

0820200000

000

40,00000

975

0707

0820210130

000

40,00000

975

0707

0820210130

600

40,00000

975

0707

0820400000

000

422,34500

975
975
975
975
975
975
975
975

0707
0707
0707
0707
0709
0709
0709
0709

0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0000000000
0100000000
0110000000
011E400000

000
600
000
600
000
000
000
000

306,00000
306,00000
116,34500
116,34500
6746,13414
6407,55414
6402,55414
6402,55414

975

0709

011E452100

000

6402,55414

975
975
975

0709
0709
0709

011E452100
0140000000
0140200000

600
000
000

6402,55414
5,00000
5,00000

975

0709

0140210130

000

5,00000

975

0709

0140210130

200

5,00000

975

0709

1300000000

000

338,58000

975

0709

1310000000

000

81,45000

975

0709

1310100000

000

81,45000

975

0709

1310110130

000

81,45000

975

0709

1310110130

600

81,45000

975

0709

1330000000

000

257,13000

975

0709

1330300000

000

257,13000

975

0709

1330310130

000

145,13000

975
975
975
975
975

0709
0709
0709
0709
1000

1330310130
1330310130
1330373050
1330373050
0000000000

200
600
000
600
000

73,00000
72,13000
112,00000
112,00000
54715,09918
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Наименование
1
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Нераспределенные расходы
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые
Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

главного
распорядителя
2
975
975
975
975

Код
раздела,
подраздела
3
1003
1003
1003
1003

целевой
статьи
4
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

вида
расходов
5
000
000
000
000

Сумма на год

6
40136,09918
40136,09918
40136,09918
40136,09918

975

1003

0210640180

000

13809,86116

975
975

1003
1003

0210640180
0210640180

300
600

1001,00000
12808,86116

975

1003

02106R3040

000

26326,23802

975
975
975
975
975

1003
1004
1004
1004
1004

02106R3040
0000000000
0200000000
0210000000
0210600000

600
000
000
000
000

26326,23802
14579,00000
14579,00000
14579,00000
14579,00000

975

1004

0210640210

000

14579,00000

975
975

1004
1004

0210640210
0210640210

200
300

425,00000
14154,00000

991

0000

0000000000

000

1700,00000

991
991
991

0100
0113
0113

0000000000
0000000000
1400000000

000
000
000

1200,00000
1200,00000
1200,00000

991

0113

1420000000

000

1200,00000

991
991
991
991
991
991
991

0113
0113
0113
0113
0113
0400
0412

1420200000
1420210210
1420210210
1420274030
1420274030
0000000000
0000000000

000
000
800
000
800
000
000

1200,00000
1000,00000
1000,00000
200,00000
200,00000
500,00000
500,00000

991

0412

1000000000

000

500,00000

991

0412

1020000000

000

500,00000

991

0412

1020100000

000

25,00000

991
991

0412
0412

1020169010
1020169010

000
200

25,00000
25,00000

991

0412

1020200000

000

400,00000

991

0412

102024006К

000

181,80000

991

0412

102024006К

800

181,80000

991

0412

10202T006К

000

218,20000

991
991

0412
0412

10202T006К
1020300000

800
000

218,20000
75,00000

991

0412

1020310130

000

75,00000

991

0412

1020310130

200

75,00000

992

0000

0000000000

000

10875,00000

992

0100

0000000000

000

10335,00000

992

0102

0000000000

000

1734,65414

992

0102

9900000000

000

1734,65414

992

0102

9900010010

000

1734,65414

992

0102

9900010010

100

1734,65414

992

0103

0000000000

000

8600,34586

992
992

0103
0103

9900000000
9900010020

000
000

8600,34586
3986,32167

992

0103

9900010020

100

3859,89467

992

0103

9900010020

200

126,42700

992

0103

9900010030

000

4614,02419

992

0103

9900010030

100

3452,68326

992
992
992
992
992
992

0103
0800
0801
0801
0801
0801

9900010030
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

200
000
000
000
000
000

1161,34093
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000

992

0801

0720310110

000

540,00000

992
993

0801
0000

0720310110
0000000000

200
000

540,00000
7565,00000

на 2021 год
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Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная
палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

107

Код
главного
раздела,
целевой
распорядителя подраздела
статьи
2
3
4
993
0100
0000000000

Сумма на год
вида
на 2021 год
расходов
5
6
000
7565,00000

993

0106

0000000000

000

7565,00000

993

0106

9900000000

000

7565,00000

993

0106

9900010050

000

7565,00000

993

0106

9900010050

100

6065,56533

993
993

0106
0106

9900010050
9900010050

200
800

1480,43467
19,00000
3149352,12278

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
( ТЫС.РУБЛЕЙ )

Код
Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

1

2

3

Условно утвержденные расходы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском
крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов
5

на 2022 год

на 2023 год

000

0000

4
0000000000

000

6
29715,72725

7
55234,11766

934

0000

0000000000

000

186518,63950

159679,96116

934

0100

0000000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

0000000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

9900000000

000

134,00000

134,00000

934

0104

9900040240

000

134,00000

134,00000

934
934
934

0104
0400
0408

9900040240
0000000000
0000000000

200
000
000

134,00000
123167,90732
300,00000

134,00000
93466,00567
0,00000

934

0408

1200000000

000

300,00000

0,00000

934
934

0408
0408

1220000000
1220200000

000
000

300,00000
300,00000

0,00000
0,00000

934

0408

1220272030

000

300,00000

0,00000

934
934
934

0408
0409
0409

1220272030
0000000000
1600000000

200
000
000

300,00000
110133,21344
255,68000

0,00000
78693,45465
265,08000

934

0409

1630000000

000

255,68000

265,08000

934

0409

1630400000

000

255,68000

265,08000

934

0409

163044006Н

000

127,84000

132,54000

934

0409

163044006Н

200

127,84000

132,54000

934

0409

16304T006Н

000

127,84000

132,54000

934

0409

16304T006Н

200

127,84000

132,54000

934

0409

1800000000

000

109877,53344

78428,37465

934
934

0409
0409

1820000000
1820100000

000
000

109877,53344
109877,53344

78428,37465
78428,37465

934

0409

182014006П

000

35000,00000

15000,00000

934

0409

182014006П

200

35000,00000

15000,00000

934

0409

1820178070

000

58751,37344

51593,59465

934

0409

1820178070

200

58751,37344

51593,59465

934

0409

1820178080

000

7376,16000

8084,78000

934

0409

1820178080

200

7376,16000

8084,78000

934

0409

18201T006П

000

8750,00000

3750,00000

934
934

0409
0412

18201T006П
0000000000

200
000

8750,00000
12734,69388

3750,00000
14772,55102

934

0412

0400000000

000

12734,69388

14772,55102

934

0412

0410000000

000

12734,69388

14772,55102

934

0412

0410100000

000

5710,00000

5710,00000

934

0412

041014006Г

000

5595,80000

5595,80000

934

0412

041014006Г

800

5595,80000

5595,80000
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Код

Сумма на год

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и
водоотведения»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной
программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения

2

3

4

5

6

7

934

0412

04101T006Г

000

114,20000

114,20000

934

0412

04101T006Г

800

114,20000

114,20000

934

0412

0410400000

000

7024,69388

9062,55102

934

0412

041044006Г

000

6884,20000

8881,30000

934

0412

041044006Г

800

6884,20000

8881,30000

934

0412

04104T006Г

000

140,49388

181,25102

934
934
934

0412
0500
0502

04104T006Г
0000000000
0000000000

800
000
000

140,49388
46601,60304
1001,39388

181,25102
47768,11880
557,47041

934

0502

0400000000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

0410000000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

0410100000

000

1001,39388

557,47041

934

0502

041014006Г

000

981,36600

546,32100

934

0502

041014006Г

800

981,36600

546,32100

934

0502

04101T006Г

000

20,02788

11,14941

934
934

0502
0503

04101T006Г
0000000000

800
000

20,02788
11008,81259

11,14941
11008,81259

934

0503

0900000000

000

8132,90000

8132,90000

934
934

0503
0503

0910000000
0910200000

000
000

8132,90000
8132,90000

8132,90000
8132,90000

934

0503

0910240280

000

8132,90000

8132,90000

934

0503

0910240280

100

213,90000

213,90000

934

0503

0910240280

200

7919,00000

7919,00000

934

0503

1800000000

000

2875,91259

2875,91259

934
934
934
934
934

0503
0503
0503
0503
0505

1810000000
181F200000
181F255550
181F255550
0000000000

000
000
000
800
000

2875,91259
2875,91259
2875,91259
2875,91259
34591,39657

2875,91259
2875,91259
2875,91259
2875,91259
36201,83580

934

0505

1800000000

000

34591,39657

36201,83580

934
934

0505
0505

1820000000
1820100000

000
000

34591,39657
34591,39657

36201,83580
36201,83580

934

0505

1820112040

000

34591,39657

36201,83580

934

0505

1820112040

100

21909,00000

23532,00000

934
934
934
934

0505
0505
0600
0605

1820112040
1820112040
0000000000
0000000000

200
800
000
000

7319,55357
5362,84300
2063,12914
2063,12914

7467,11780
5202,71800
2274,35635
2274,35635

934

0605

0900000000

000

2063,12914

2274,35635

934
934

0605
0605

0910000000
0910200000

000
000

575,57358
575,57358

623,91191
623,91191

934

0605

091024006И

000

574,99800

623,28800

934

0605

091024006И

200

574,99800

623,28800

934

0605

09102T006И

000

0,57558

0,62391

934

0605

09102T006И

200

0,57558

0,62391

934

0605

0920000000

000

1487,55556

1650,44444

934

0605

0920100000

000

1487,55556

1650,44444

934

0605

092014006И

000

1338,80000

1485,40000

934

0605

092014006И

200

1338,80000

1485,40000

934

0605

09201T006И

000

148,75556

165,04444

934
934
934

0605
1000
1003

09201T006И
0000000000
0000000000

200
000
000

148,75556
14552,00000
14552,00000

165,04444
16037,48034
14552,00000
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Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений,
иных мест обнаружения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского
округа Камчатского края
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от
прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

2

3

4

5

6

на 2023 год
7

934

1003

0200000000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210000000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210900000

000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210940240

000

14552,00000

14552,00000

934
934
934
934
934

1003
1006
1006
1006
1006

0210940240
0000000000
0200000000
0210000000
0210500000

300
000
000
000
000

14552,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

14552,00000
1485,48034
1485,48034
1485,48034
1485,48034

934

1006

0210520100

000

0,00000

1371,34234

934

1006

0210520100

800

0,00000

1371,34234

934

1006

0210520290

000

0,00000

114,13800

934

1006

0210520290

200

0,00000

114,13800

936

0000

0000000000

000

169051,41570

5068,59733

936
936

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

5068,59733
5068,59733

5068,59733
5068,59733

936

0503

1800000000

000

5068,59733

5068,59733

936
936
936
936
936
936
936
936

0503
0503
0503
0503
0700
0701
0701
0701

1810000000
181F200000
181F255550
181F255550
0000000000
0000000000
0100000000
0110000000

000
000
000
200
000
000
000
000

5068,59733
5068,59733
5068,59733
5068,59733
163982,81837
163982,81837
163982,81837
163982,81837

5068,59733
5068,59733
5068,59733
5068,59733
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

936

0701

0110500000

000

163982,81837

0,00000

936
936
936

0701
0701
0701

0110561280
0110561280
0110561280

000
200
400

163982,81837
106,15500
163876,66337

0,00000
0,00000
0,00000

938

0000

0000000000

000

21064,09600

22396,22633

938
938

0400
0412

0000000000
0000000000

000
000

520,00000
520,00000

540,81633
540,81633

938

0412

0400000000

000

520,00000

540,81633

938

0412

0410000000

000

520,00000

540,81633

938

0412

0410500000

000

520,00000

540,81633

938

0412

041054006Г

000

509,60000

530,00000

938

0412

041054006Г

200

509,60000

530,00000

938

0412

04105T006Г

000

10,40000

10,81633

938
938
938

0412
0500
0501

04105T006Г
0000000000
0000000000

200
000
000

10,40000
12341,39600
12341,39600

10,81633
12359,51800
12359,51800

938

0501

0300000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320000000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320100000

000

12341,39600

12359,51800

938

0501

0320162010

000

12341,39600

12359,51800

938
938
938

0501
1000
1004

0320162010
0000000000
0000000000

200
000
000

12341,39600
8202,70000
8202,70000

12359,51800
9495,89200
8218,50000

938

1004

0300000000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310200000

000

8202,70000

8218,50000

938

1004

0310240290

000

8202,70000

8218,50000

938
938

1004
1006

0310240290
0000000000

400
000

8202,70000
0,00000

8218,50000
1277,39200

938

1006

0200000000

000

0,00000

1277,39200

938

1006

0210000000

000

0,00000

1277,39200

938

1006

0211000000

000

0,00000

1277,39200
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Код

Сумма на год

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места
жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого
режима безопасного функционирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования
городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2

3

4

5

6

7

938

1006

0211020160

000

0,00000

177,69600

938

1006

0211020160

300

0,00000

177,69600

938

1006

0211020170

000

0,00000

1099,69600

938

1006

0211020170

300

0,00000

1099,69600

951

0000

0000000000

000

84940,47093

85120,79093

951
951

0100
0113

0000000000
0000000000

000
000

252,98093
252,98093

252,98093
252,98093

951

0113

1300000000

000

252,98093

252,98093

951

0113

1310000000

000

22,24000

22,24000

951

0113

1310100000

000

22,24000

22,24000

951

0113

131014006М

000

20,00000

20,00000

951

0113

131014006М

200

20,00000

20,00000

951

0113

13101T006М

000

2,24000

2,24000

951

0113

13101T006М

200

2,24000

2,24000

951

0113

1320000000

000

10,63333

10,63333

951

0113

1320100000

000

10,63333

10,63333

951

0113

132014006М

000

9,57000

9,57000

951

0113

132014006М

600

9,57000

9,57000

951

0113

13201T006М

000

1,06333

1,06333

951

0113

13201T006М

600

1,06333

1,06333

951

0113

1340000000

000

220,10760

220,10760

951

0113

1340100000

000

117,84444

117,84444

951

0113

134014006

000

106,06000

106,06000

951

0113

134014006

600

106,06000

106,06000

951

0113

13401T006М

000

11,78444

11,78444

951

0113

13401T006М

600

11,78444

11,78444

951

0113

1340200000

000

102,26316

102,26316

951

0113

134024006М

000

97,15000

97,15000

951

0113

134024006М

200

97,15000

97,15000

951

0113

13402T006М

000

5,11316

5,11316

951
951
951

0113
1000
1001

13402T006М
0000000000
0000000000

200
000
000

5,11316
84687,49000
2800,00000

5,11316
84867,81000
2800,00000

951

1001

0200000000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210000000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210300000

000

2800,00000

2800,00000

951

1001

0210320070

000

2800,00000

2800,00000

951
951

1001
1003

0210320070
0000000000

300
000

2800,00000
6914,69000

2800,00000
7016,71000

951

1003

0200000000

000

6914,69000

7016,71000

951

1003

0210000000

000

6914,69000

7016,71000

951

1003

0210800000

000

934,00000

934,00000

951

1003

0210840130

000

934,00000

934,00000

951

1003

0210840130

300

934,00000

934,00000

951

1003

0211100000

000

5980,69000

6082,71000

951

1003

02111R4040

000

5980,69000

6082,71000

951

1003

02111R4040

300

5980,69000

6082,71000
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Код
Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

1

2

3

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству
в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
(Содержание администрации).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
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Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов
5

на 2022 год

на 2023 год

951

1004

4
0000000000

000

6
73875,80000

7
73954,10000

951

1004

0200000000

000

73875,80000

73954,10000

951
951

1004
1004

0210000000
0210600000

000
000

73875,80000
73875,80000

73954,10000
73954,10000

951

1004

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

951
951

1004
1004

0210640160
0210640160

200
300

60,58244
73131,41756

60,58244
73131,41756

951

1004

0210640200

000

300,00000

300,00000

951

1004

0210640200

300

300,00000

300,00000

951

1004

0210652600

000

383,80000

462,10000

951
951

1004
1006

0210652600
0000000000

300
000

383,80000
1097,00000

462,10000
1097,00000

951

1006

0200000000

000

1097,00000

1097,00000

951
951

1006
1006

0210000000
0210700000

000
000

1097,00000
1097,00000

1097,00000
1097,00000

951

1006

0210740150

000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210740150

300

1097,00000

1097,00000

956

0000

0000000000

000

261492,55487

273609,03216

956

0100

0000000000

000

227298,23070

235943,14132

956

0102

0000000000

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900000000

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900010010

000

3928,00000

3928,00000

956

0102

9900010010

100

3928,00000

3928,00000

956

0104

0000000000

000

123948,40000

123948,40000

956

0104

9900000000

000

123948,40000

123948,40000

956

0104

9900010040

000

106274,00000

106274,00000

956

0104

9900010040

100

88639,00000

90792,00000

956
956

0104
0104

9900010040
9900010040

200
800

16958,31500
676,68500

14816,19300
665,80700

956

0104

9900040080

000

445,40000

445,40000

956

0104

9900040080

100

400,00000

440,40000

956

0104

9900040080

200

45,40000

5,00000

956

0104

9900040100

000

1121,00000

1121,00000

956

0104

9900040100

100

995,00000

1063,00000

956

0104

9900040100

200

126,00000

58,00000

956

0104

9900040120

000

5949,00000

5949,00000

956

0104

9900040120

100

5313,00000

5644,00000

956

0104

9900040120

200

636,00000

305,00000

956

0104

9900040240

000

5354,00000

5354,00000

956

0104

9900040240

100

3176,00000

3023,00000

956

0104

9900040240

200

2178,00000

2331,00000

956

0104

9900040260

000

3844,00000

3844,00000

956

0104

9900040260

100

3297,00000

3549,00000

956

0104

9900040260

200

547,00000

295,00000

956

0104

9900040300

000

961,00000

961,00000
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Код

Сумма на год

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского
городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа,
средствами резервных фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского
округа”
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммное направление деятельности
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Взнос в ассоциацию ЗАТО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

2

3

4

5

6

7

956

0104

9900040300

100

769,00000

912,00000

956
956
956

0104
0105
0105

9900040300
0000000000
9900000000

200
000
000

192,00000
236,13700
236,13700

49,00000
6,05500
6,05500

956

0105

9900051200

000

236,13700

6,05500

956
956

0105
0111

9900051200
0000000000

200
000

236,13700
42626,52255

6,05500
47144,81278

956

0111

1400000000

000

39626,52255

44144,81278

956

0111

1420000000

000

39626,52255

44144,81278

956

0111

1420200000

000

39626,52255

44144,81278

956
956
956

0111
0111
0111

1420210080
1420210080
1600000000

000
800
000

39626,52255
39626,52255
3000,00000

44144,81278
44144,81278
3000,00000

956

0111

1610000000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

956

0111

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

956
956

0111
0113

1610110090
0000000000

800
000

3000,00000
56559,17115

3000,00000
60915,87354

956

0113

1100000000

000

35439,31538

38088,31305

956
956

0113
0113

1130000000
1130100000

000
000

6402,02574
6402,02574

6903,02559
6903,02559

956

0113

1130112060

000

6402,02574

6903,02559

956

0113

1130112060

100

4600,00000

5068,00000

956
956
956
956

0113
0113
0113
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000

200
800
000
000

1801,68874
0,33700
29037,28964
29037,28964

1834,69259
0,33300
31185,28746
31185,28746

956

0113

1140112010

000

29037,28964

31185,28746

956

0113

1140112010

100

26470,00000

28597,00000

956
956
956

0113
0113
0113

1140112010
1140112010
1600000000

200
800
000

2483,78764
83,50200
20757,84310

2506,17346
82,11400
22280,83782

956

0113

1610000000

000

20757,84310

22280,83782

956

0113

1610500000

000

20757,84310

22280,83782

956

0113

1610512020

000

20757,84310

22280,83782

956

0113

1610512020

100

12407,00000

13792,00000

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

1610512020
1610512020
9900000000
9900010150
9900010150
9900010160
9900010160
9900010180
9900010180
0000000000
0000000000
9900000000

200
800
000
000
800
000
800
000
800
000
000
000

8293,06610
57,77700
362,01267
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
0,00000
0,00000
20079,50000
2833,50000
2833,50000

8431,27782
57,56000
546,72267
222,23000
222,23000
139,78267
139,78267
184,71000
184,71000
21169,60000
2309,60000
2309,60000

956

0304

9900040270

000

211,90000

177,70000

956

0304

9900040270

100

211,90000

177,70000

956

0304

9900059300

000

2621,60000

2131,90000

956

0304

9900059300

100

2371,50000

2131,90000

956
956
956

0304
0309
0309

9900059300
0000000000
1600000000

200
000
000

250,10000
8886,40000
8886,40000

0,00000
9498,00000
9498,00000

956

0309

1610000000

000

8886,40000

9498,00000

956

0309

1610500000

000

8886,40000

9498,00000

956

0309

1610512020

000

8886,40000

9498,00000
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Код

Сумма на год

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений
защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией
Вилючинского городского округа)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных
центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы
культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

2

3

4

5

6

7

956

0309

1610512020

100

7157,00000

7301,00000

956

0309

1610512020

200

1729,40000

2197,00000

956

0310

0000000000

000

8359,60000

9362,00000

956

0310

1600000000

000

8359,60000

9362,00000

956

0310

1610000000

000

8359,60000

9362,00000

956

0310

1610500000

000

8359,60000

9362,00000

956

0310

1610512020

000

8359,60000

9362,00000

956

0310

1610512020

100

8170,00000

9171,00000

956
956
956
956
956
956

0310
0800
0801
0801
0801
0801

1610512020
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

200
000
000
000
000
000

189,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

191,00000
1580,00000
1580,00000
1580,00000
1580,00000
1580,00000

956

0801

0720310100

000

0,00000

1580,00000

956
956
956

0801
1200
1204

0720310100
0000000000
0000000000

200
000
000

0,00000
14114,82417
14114,82417

1580,00000
14916,29084
14916,29084

956

1204

1100000000

000

14114,82417

14916,29084

956

1204

1140000000

000

14114,82417

14916,29084

956

1204

1140200000

000

14114,82417

14916,29084

956

1204

1140212070

000

14114,82417

14916,29084

956

1204

1140212070

100

11121,00000

11950,00000

956
956
960
960
960

1204
1204
0000
0100
0113

1140212070
1140212070
0000000000
0000000000
0000000000

200
800
000
000
000

2963,90317
29,92100
351662,44415
44,88000
44,88000

2937,82384
28,46700
365783,48971
44,88000
44,88000

960

0113

1300000000

000

44,88000

44,88000

960

0113

1310000000

000

44,88000

44,88000

960

0113

1310100000

000

44,88000

44,88000

960

0113

131014006М

000

40,40000

40,40000

960

0113

131014006М

600

40,40000

40,40000

960

0113

13101T006М

000

4,48000

4,48000

960

0113

13101T006М

600

4,48000

4,48000

960
960
960
960

0700
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

84227,42974
84227,42974
84227,42974
84227,42974

88834,43851
88834,43851
88834,43851
88834,43851

960

0703

0710400000

000

84227,42974

88834,43851

960

0703

0710411030

000

84182,72974

88789,73851

960

0703

0710411030

600

84182,72974

88789,73851

960

0703

0710440190

000

44,70000

44,70000

960

0703

0710440190

600

44,70000

44,70000

960
960
960
960

0800
0801
0801
0801

0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

000
000
000
000

267390,13441
267390,13441
267390,13441
267390,13441

276904,17120
276904,17120
276904,17120
276904,17120

960

0801

0710100000

000

178167,56798

183011,59688

960

0801

0710111040

000

178167,56798

183011,59688

960

0801

0710111040

600

178167,56798

183011,59688

960

0801

0710200000

000

81979,56643

86196,57432

960

0801

0710211060

000

81979,56643

86196,57432

960

0801

0710211060

600

81979,56643

86196,57432

960

0801

0710300000

000

7243,00000

7696,00000

960

0801

0710311050

000

7243,00000

7696,00000
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1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Вилючинского городского округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых
и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования”

2

3

4

5

6

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

на 2023 год
7

960

0801

0710311050

600

7243,00000

7696,00000

965

0000

0000000000

000

78411,53851

80612,40050

965
965

1100
1101

0000000000
0000000000

000
000

78411,53851
42353,68541

80612,40050
43373,08988

965

1101

0800000000

000

42353,68541

43373,08988

965

1101

0810000000

000

42353,68541

43373,08988

965

1101

0810600000

000

42353,68541

43373,08988

965

1101

0810611110

000

41796,44962

42782,50662

965

1101

0810611110

600

41796,44962

42782,50662

965

1101

081064006Ж

000

529,02400

561,35400

965

1101

081064006Ж

600

529,02400

561,35400

965

1101

08106T006Ж 000

28,21179

29,22926

965

1101

08106T006Ж 600

28,21179

29,22926

965

1102

0000000000

000

36057,85310

37239,31062

965

1102

0800000000

000

36057,85310

37239,31062

965

1102

0810000000

000

36057,85310

37239,31062

965

1102

0810700000

000

36057,85310

37239,31062

965

1102

0810711120

000

35893,55038

37066,49338

965

1102

0810711120

600

35893,55038

37066,49338

965

1102

081074006Ж

000

158,06700

165,26100

965

1102

081074006Ж

600

158,06700

165,26100

965

1102

08107T006Ж 000

6,23572

7,55624

965

1102

08107T006Ж 600

6,23572

7,55624

975

0000

0000000000

000

1203944,67068

1225498,67139

975
975
975
975
975

0100
0113
0113
0113
0113

0000000000
0000000000
0100000000
0140000000
0140100000

000
000
000
000
000

52968,88000
52968,88000
52924,00000
52924,00000
52924,00000

54279,88000
54279,88000
54235,00000
54235,00000
54235,00000

975

0113

0140112030

000

31045,00000

31806,00000

975

0113

0140112030

100

28243,00000

28977,00000

975
975

0113
0113

0140112030
0140112030

200
800

2680,43500
121,56500

2708,49300
120,50700

975

0113

0140112050

000

21879,00000

22429,00000

975

0113

0140112050

100

17458,00000

17953,00000

975
975

0113
0113

0140112050
0140112050

200
800

4360,27650
60,72350

4415,88550
60,11450

975

0113

1300000000

000

44,88000

44,88000

975

0113

1310000000

000

44,88000

44,88000

975

0113

1310100000

000

44,88000

44,88000

975

0113

131014006М

000

40,40000

40,40000

975

0113

131014006М

600

40,40000

40,40000

975

0113

13101T006М

000

4,48000

4,48000

975

0113

13101T006М

600

4,48000

4,48000

975
975
975
975
975

0700
0701
0701
0701
0701

0000000000
0000000000
0100000000
0110000000
0110100000

000
000
000
000
000

1076909,50816
531567,75867
531567,75867
531567,75867
531567,75867

1098365,30000
549060,00000
549060,00000
549060,00000
549060,00000

975

0701

0110111070

000

236468,75867

253961,00000

975

0701

0110111070

600

236468,75867

253961,00000
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Код

Сумма на год

Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

на 2022 год

на 2023 год

1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
65<5AOG=>5 45=56=>5 2>7=03@0645=85 70 :;0AA=>5 @C:>2>4AB2> ?5403>38G5A:8<
@01>B=8:0< 3>AC40@AB25==KE 8 <C=8F8?0;L=KE >1I5>1@07>20B5;L=KE >@30=870F89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования”
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных
учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей”
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края”

2

3

4

5

6

7

975

0701

0110140230

000

295099,00000

295099,00000

975

0701

0110140230

600

295099,00000

295099,00000

975
975
975

0702
0702
0702

0000000000
0100000000
0110000000

000
000
000

437798,74949
437798,74949
437798,74949

438154,30000
438154,30000
438154,30000

975

0702

0110200000

000

428341,72980

438154,30000

975

0702

0110211080

000

67055,42980

76868,00000

975

0702

0110211080

600

67055,42980

76868,00000

975

0702

0110240170

000

334036,00000

334036,00000

975

0702

0110240170

600

334036,00000

334036,00000

975

0702

0110240250

000

4407,00000

4407,00000

975

0702

0110240250

600

4407,00000

4407,00000

975

0702

0110253030

000

22843,30000

22843,30000

975

0702

0110253030

600

22843,30000

22843,30000

975

0702

011E200000

000

9457,01969

0,00000

975

0702

011E250970

000

9457,01969

0,00000

975

0702

011E250970

600

9457,01969

0,00000

975
975
975

0703
0703
0703

0000000000
0100000000
0110000000

000
000
000

107543,00000
107543,00000
8223,00000

111151,00000
111151,00000
8223,00000

975

0703

0110200000

000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110240170

000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110240170

600

8223,00000

8223,00000

975
975

0703
0703

0120000000
0120100000

000
000

99320,00000
99320,00000

102928,00000
102928,00000

975

0703

0120111090

000

99320,00000

102928,00000

975

0703

0120111090

600

99320,00000

102928,00000

975
975

1000
1003

0000000000
0000000000

000
000

74066,28252
59487,28252

72853,49139
58274,49139

975

1003

0200000000

000

59487,28252

58274,49139

975
975

1003
1003

0210000000
0210600000

000
000

59487,28252
59487,28252

58274,49139
58274,49139

975

1003

0210640180

000

31758,56400

31822,39515

975

1003

0210640180

300

1001,00000

1001,00000

975

1003

0210640180

600

30757,56400

30821,39515

975

1003

02106R3040

000

27728,71852

26452,09624

975

1003

02106R3040

600

27728,71852

26452,09624

975

1004

0000000000

000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0200000000

000

14579,00000

14579,00000

975
975

1004
1004

0210000000
0210600000

000
000

14579,00000
14579,00000

14579,00000
14579,00000

975

1004

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

975
975

1004
1004

0210640210
0210640210

200
300

425,00000
14154,00000

425,00000
14154,00000

991

0000

0000000000

000

400,00000

400,00000

991
991

0400
0412

0000000000
0000000000

000
000

400,00000
400,00000

400,00000
400,00000

991

0412

1000000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020000000

000

400,00000

400,00000

991

0412

1020200000

000

400,00000

400,00000

991

0412

102024006К

000

181,80000

181,80000
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Код
Наименование

главного
распорядителя

раздела,
подраздела

1

2

3

Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов:

Сумма на год
целевой
статьи

вида
расходов
5

на 2022 год

на 2023 год

991

0412

4
102024006К

800

6
181,80000

7
181,80000

991

0412

10202T006К

000

218,20000

218,20000

991

0412

10202T006К

800

218,20000

218,20000

992

0000

0000000000

000

8500,00000

9040,00000

992

0100

0000000000

000

8500,00000

8500,00000

992

0103

0000000000

000

8500,00000

8500,00000

992
992

0103
0103

9900000000
9900010020

000
000

8500,00000
3715,00000

8500,00000
3715,00000

992

0103

9900010020

100

3715,00000

3715,00000

992

0103

9900010030

000

4785,00000

4785,00000

992

0103

9900010030

100

2838,00000

3060,00000

992
992
992
992
992
992

0103
0800
0801
0801
0801
0801

9900010030
0000000000
0000000000
0700000000
0720000000
0720300000

200
000
000
000
000
000

1947,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1725,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000
540,00000

992

0801

0720310110

000

0,00000

540,00000

992
993
993

0801
0000
0100

0720310110
0000000000
0000000000

200
000
000

0,00000
7565,00000
7565,00000

540,00000
7565,00000
7565,00000

993

0106

0000000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

9900000000

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

9900010050

000

7565,00000

7565,00000

993

0106

9900010050

100

5879,08000

5959,95000

993
993

0106
0106

9900010050
9900010050

200
800

1666,92000
19,00000
2403266,55759

1586,05000
19,00000
2290008,28717

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
1
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-1430 для
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

целевой
статьи
2
0000
0000
0000
0000
0700
0701
0701

Код
раздела,
подраздела
3
0100000000
0110000000
0110100000
0110111070
0110111070
0110111070
0110111070

вида
расходов
4
000
000
000
000
000
000
600

Сумма на год

5
1608691,50333
1446532,06743
551429,44767
244071,53407
244071,53407
244071,53407
244071,53407

0000

0110140230

000

295099,00000

0700
0701
0701
0000
0700
0701
0701

0110140230
0110140230
0110140230
0110161010
0110161010
0110161010
0110161010

000
000
600
000
000
000
600

295099,00000
295099,00000
295099,00000
12058,91360
12058,91360
12058,91360
12058,91360

0000

0110180950

000

200,00000

0700
0701
0701
0000
0000
0700
0702
0702

0110180950
0110180950
0110180950
0110200000
0110211080
0110211080
0110211080
0110211080

000
000
600
000
000
000
000
600

200,00000
200,00000
200,00000
479196,13137
76498,69719
76498,69719
76498,69719
76498,69719

0000

011024006У

000

548,73840

0700
0702
0702

011024006У
011024006У
011024006У

000
000
600

548,73840
548,73840
548,73840

на 2021 год
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Наименование
1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными
требованиями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
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
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материалов для
частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО «Дом детского творчества»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

117

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

0110240170

000

342259,00000

0700
0702
0702
0703
0703

0110240170
0110240170
0110240170
0110240170
0110240170

000
000
600
000
600

342259,00000
334036,00000
334036,00000
8223,00000
8223,00000

0000

0110240250

000

4407,00000

0700
0702
0702

0110240250
0110240250
0110240250

000
000
600

4407,00000
4407,00000
4407,00000

0000

0110253030

000

22067,91500

0700
0702
0702

0110253030
0110253030
0110253030

000
000
600

22067,91500
22067,91500
22067,91500

0000

0110261190

000

28553,83300

0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702

0110261190
0110261190
0110261190
0110261270
0110261270
0110261270
0110261270
0110261290
0110261290
0110261290
0110261290

000
000
600
000
000
000
200
000
000
000
200

28553,83300
28553,83300
28553,83300
330,00000
330,00000
330,00000
330,00000
890,00000
890,00000
890,00000
890,00000

0000

01102T006У

000

3640,94778

0700
0702
0702
0702
0000

01102T006У
01102T006У
01102T006У
01102T006У
0110500000

000
000
200
600
000

3640,94778
3640,94778
3405,77418
235,17360
11873,87824

0000

0110552321

000

1829,38800

0700
0701
0701
0000
0700
0702
0702
0000
0700
0701
0701
0701
0000

0110552321
0110552321
0110552321
0110561260
0110561260
0110561260
0110561260
0110561280
0110561280
0110561280
0110561280
0110561280
011E200000

000
000
600
000
000
000
600
000
000
000
200
400
000

1829,38800
1829,38800
1829,38800
1926,71900
1926,71900
1926,71900
1926,71900
8117,77124
8117,77124
8117,77124
288,70500
7829,06624
14068,46000

0000

011E250970

000

14068,46000

0700
0702
0702
0000

011E250970
011E250970
011E250970
011E400000

000
000
600
000

14068,46000
14068,46000
14068,46000
6402,55414

0000

011E452100

000

6402,55414

0700
0709
0709

011E452100
011E452100
011E452100

000
000
600

6402,55414
6402,55414
6402,55414

0000

011P200000

000

383561,59601

0000

011P252320

000

383561,59601

0700
0701
0701
0000
0000

011P252320
011P252320
011P252320
0120000000
0120100000

000
000
400
000
000

383561,59601
383561,59601
383561,59601
104268,35281
100359,45281

0000

0120111090

000

98809,45281

0700
0703
0703

0120111090
0120111090
0120111090

000
000
600

98809,45281
98809,45281
98809,45281

0000

0120180920

000

400,00000

0700
0703
0703

0120180920
0120180920
0120180920

000
000
600

400,00000
400,00000
400,00000
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Наименование
1
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского творчества»
Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения «Робототехника»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и проектной
деятельности
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы «Лаборатория Ардуино»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа»
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»
Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности»
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ученик года
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

0120181290

000

400,00000

0700
0703
0703

0120181290
0120181290
0120181290

000
000
600

400,00000
400,00000
400,00000

0000

0120181300

000

350,00000

0700
0703
0703

0120181300
0120181300
0120181300

000
000
600

350,00000
350,00000
350,00000

0000

0120181310

000

400,00000

0700
0703
0703

0120181310
0120181310
0120181310

000
000
600

400,00000
400,00000
400,00000

0000

0120300000

000

508,90000

0000

0120310130

000

508,90000

0600
0603
0603
0603
0700
0701
0701
0702
0702
0702
0703
0703

0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130
0120310130

000
000
200
600
000
000
600
000
200
600
000
600

181,00000
181,00000
40,15000
140,85000
327,90000
20,00000
20,00000
99,60000
66,95000
32,65000
208,30000
208,30000

0000

0120400000

000

3400,00000

0000
0700
0703
0703
0000
0000
0000
0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0000

0120461310
0120461310
0120461310
0120461310
0130000000
0130100000
0130161090
0130161090
0130161090
0130161090
0130161100
0130161100
0130161100
0130161100
0130161100
0130161110
0130161110
0130161110
0130161110
0130161300
0130161300
0130161300
0130161300
0130200000

000
000
000
600
000
000
000
000
000
200
000
000
000
200
300
000
000
000
300
000
000
000
200
000

3400,00000
3400,00000
3400,00000
3400,00000
977,00000
632,00000
70,00000
70,00000
70,00000
70,00000
150,00000
150,00000
150,00000
10,00000
140,00000
272,50000
272,50000
272,50000
272,50000
139,50000
139,50000
139,50000
139,50000
345,00000

0000

0130210130

000

345,00000

0700
0702
0702
0703
0703
0000
0000
0000
0100
0113

0130210130
0130210130
0130210130
0130210130
0130210130
0140000000
0140100000
0140112030
0140112030
0140112030

000
000
200
000
600
000
000
000
000
000

345,00000
205,00000
205,00000
140,00000
140,00000
56539,53969
54476,53969
32220,54447
32220,54447
32220,54447

0113

0140112030

100

29172,00000

0113
0113
0000
0100
0113

0140112030
0140112030
0140112050
0140112050
0140112050

200
800
000
000
000

2926,08347
122,46100
22255,99522
22255,99522
22255,99522

0113

0140112050

100

17797,27000

0113
0113
0000

0140112050
0140112050
0140200000

200
800
000

4361,05172
97,67350
840,00000

0000

0140210130

000

370,00000

0100

0140210130

000

185,00000
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Наименование
1
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Чествование молодых учителей
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся”
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ”
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их
оздоровления”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих”
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших”
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

119

целевой
статьи
2
0113
0113
0700
0702
0702
0709
0709

Код
раздела,
подраздела
3
0140210130
0140210130
0140210130
0140210130
0140210130
0140210130
0140210130

вида
расходов
4
000
200
000
000
200
000
200

Сумма на год

5
185,00000
185,00000
185,00000
180,00000
180,00000
5,00000
5,00000

0000

0140261130

000

455,00000

0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0000
0000
0100
0113
0113

0140261130
0140261130
0140261130
0140261140
0140261140
0140261140
0140261140
0140300000
0140361150
0140361150
0140361150
0140361150

000
000
300
000
000
000
200
000
000
000
000
200

455,00000
455,00000
455,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1223,00000
558,00000
558,00000
558,00000
558,00000

0000

0140361160

000

665,00000

0100
0113
0113
0000

0140361160
0140361160
0140361160
0150000000

000
000
200
000

665,00000
665,00000
665,00000
374,54340

0000

0150100000

000

374,54340

0000

015014006У

000

374,54340

0700
0707
0707
0000
0000

015014006У
015014006У
015014006У
0200000000
0210000000

000
000
600
000
000

374,54340
374,54340
374,54340
136858,93782
136858,93782

0000

0210300000

000

2800,00000

0000
1000
1001
1001
0000

0210320070
0210320070
0210320070
0210320070
0210500000

000
000
000
300
000

2800,00000
2800,00000
2800,00000
2800,00000
1766,09722

0000

0210520100

000

1651,95922

1000
1006
1006
0000
1000
1006
1006
0000

0210520100
0210520100
0210520100
0210520290
0210520290
0210520290
0210520290
0210600000

000
000
800
000
000
000
200
000

1651,95922
1651,95922
1651,95922
114,13800
114,13800
114,13800
114,13800
108506,01860

0000

0210640160

000

53192,00000

1000
1004
1004
1004

0210640160
0210640160
0210640160
0210640160

000
000
200
300

53192,00000
53192,00000
60,58244
53131,41756

0000

0210640180

000

13809,86116

1000
1003
1003
1003

0210640180
0210640180
0210640180
0210640180

000
000
300
600

13809,86116
13809,86116
1001,00000
12808,86116

0000

0210640200

000

300,00000

1000
1004
1004

0210640200
0210640200
0210640200

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

0000

0210640210

000

14579,00000

1000
1004
1004
1004
0000
1000
1004

0210640210
0210640210
0210640210
0210640210
0210652600
0210652600
0210652600

000
000
200
300
000
000
000

14579,00000
14579,00000
425,00000
14154,00000
298,91942
298,91942
298,91942

на 2021 год
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Наименование
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается
условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект “Жилье”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями
(плата за наем))
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

целевой
статьи
2
1004

Код
раздела,
подраздела
3
0210652600

вида
расходов
4
300

Сумма на год

5
298,91942

0000

02106R3040

000

26326,23802

1000
1003
1003
0000

02106R3040
02106R3040
02106R3040
0210700000

000
000
600
000

26326,23802
26326,23802
26326,23802
1097,00000

0000

0210740150

000

1097,00000

1000
1006
1006

0210740150
0210740150
0210740150

000
000
300

1097,00000
1097,00000
1097,00000

0000

0210800000

000

934,00000

0000

0210840130

000

934,00000

1000
1003
1003

0210840130
0210840130
0210840130

000
000
300

934,00000
934,00000
934,00000

0000

0210900000

000

14552,00000

0000

0210940240

000

14552,00000

1000
1003
1003

0210940240
0210940240
0210940240

000
000
300

14552,00000
14552,00000
14552,00000

0000

0211000000

000

1277,39200

0000

0211020160

000

177,69600

1000
1006
1006

0211020160
0211020160
0211020160

000
000
300

177,69600
177,69600
177,69600

0000

0211020170

000

1099,69600

1000
1006
1006

0211020170
0211020170
0211020170

000
000
300

1099,69600
1099,69600
1099,69600

0000

0211100000

000

5926,43000

0000
1000
1003
1003
0000

02111R4040
02111R4040
02111R4040
02111R4040
0300000000

000
000
000
300
000

5926,43000
5926,43000
5926,43000
5926,43000
25208,09722

0000

0310000000

000

10913,60505

0000

0310200000

000

5863,10000

0000

0310240290

000

5863,10000

1000
1004
1004
0000

0310240290
0310240290
0310240290
031F100000

000
000
400
000

5863,10000
5863,10000
5863,10000
5050,50505

0000

031F14006В

000

5000,00000

0400
0412
0412

031F14006В
031F14006В
031F14006В

000
000
200

5000,00000
5000,00000
5000,00000

0000

031F1T006В

000

50,50505

0400
0412
0412

031F1T006В
031F1T006В
031F1T006В

000
000
200

50,50505
50,50505
50,50505

0000

0320000000

000

14294,49217

0000

0320100000

000

14294,49217

0000

0320162010

000

14294,49217

0500
0501
0501
0501

0320162010
0320162010
0320162010
0320162010

000
000
200
300

14294,49217
14294,49217
523,27300
13771,21917

0000

0400000000

000

68510,30019

0000

0410000000

000

68510,30019

0000

0410100000

000

57443,50529

0000

041014006Г

000

8512,22400

0400
0412

041014006Г
041014006Г

000
000

6994,80000
6994,80000

на 2021 год
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Наименование
1
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе
Приморский г. Вилючинска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания
ДК “Меридиан”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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целевой
статьи
2
0412
0500
0502
0502

Код
раздела,
подраздела
3
041014006Г
041014006Г
041014006Г
041014006Г

вида
расходов
4
800
000
000
800

Сумма на год

5
6994,80000
1517,42400
1517,42400
1517,42400

0000

0410163110

000

29042,59000

0400
0412
0412

0410163110
0410163110
0410163110

000
000
200

29042,59000
29042,59000
29042,59000

0000

04101T006Г

000

19888,69129

0400
0412
0412
0500
0502
0502

04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г

000
000
800
000
000
800

19857,72345
19857,72345
19857,72345
30,96784
30,96784
30,96784

0000

0410300000

000

4253,63163

0000

041034006Г

000

4168,55900

0700
0701
0701
0702
0702

041034006Г
041034006Г
041034006Г
041034006Г
041034006Г

000
000
600
000
600

4168,55900
1062,75680
1062,75680
3105,80220
3105,80220

0000

04103T006Г

000

85,07263

0700
0701
0701
0702
0702

04103T006Г
04103T006Г
04103T006Г
04103T006Г
04103T006Г

000
000
600
000
600

85,07263
21,68892
21,68892
63,38371
63,38371

0000

0410400000

000

6313,16327

0000

041044006Г

000

6186,90000

0400
0412
0412

041044006Г
041044006Г
041044006Г

000
000
800

6186,90000
6186,90000
6186,90000

0000

04104T006Г

000

126,26327

0400
0412
0412

04104T006Г
04104T006Г
04104T006Г

000
000
800

126,26327
126,26327
126,26327

0000

0410500000

000

500,00000

0000

041054006Г

000

490,00000

0400
0412
0412

041054006Г
041054006Г
041054006Г

000
000
200

490,00000
490,00000
490,00000

0000

04105T006Г

000

10,00000

0400
0412
0412
0000
0000

04105T006Г
04105T006Г
04105T006Г
0700000000
0710000000

000
000
200
000
000

10,00000
10,00000
10,00000
400685,53080
398056,91133

0000

0710100000

000

214419,72165

0000
0800
0801
0801

0710111040
0710111040
0710111040
0710111040

000
000
000
600

184197,78865
184197,78865
184197,78865
184197,78865

0000

071014007Ф

000

27966,45227

0800
0801
0801

071014007Ф
071014007Ф
071014007Ф

000
000
400

27966,45227
27966,45227
27966,45227

0000

0710166020

000

479,36831

0800
0801
0801
0000
0800
0801
0801

0710166020
0710166020
0710166020
0710166360
0710166360
0710166360
0710166360

000
000
400
000
000
000
200

479,36831
479,36831
479,36831
450,00000
450,00000
450,00000
450,00000

0000

0710166420

000

171,24000

0800

0710166420

000

171,24000

на 2021 год
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Наименование
1
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий
музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры
Вилючинского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управлению
городским хозяйством администрации ВГО)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Экологическое просвещение”
Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

целевой
статьи
2
0801
0801
0000
0800
0801
0801

Код
раздела,
подраздела
3
0710166420
0710166420
0710166430
0710166430
0710166430
0710166430

вида
расходов
4
000
600
000
000
000
600

Сумма на год

5
171,24000
171,24000
872,38300
872,38300
872,38300
872,38300

0000

07101T007Ф

000

282,48942

0800
0801
0801
0000
0000
0800
0801
0801

07101T007Ф
07101T007Ф
07101T007Ф
0710200000
0710211060
0710211060
0710211060
0710211060

000
000
400
000
000
000
000
600

282,48942
282,48942
282,48942
86429,93206
86416,70206
86416,70206
86416,70206
86416,70206

0000

0710266420

000

13,23000

0800
0801
0801
0000

0710266420
0710266420
0710266420
0710300000

000
000
600
000

13,23000
13,23000
13,23000
7649,54000

0000

0710311050

000

7641,00000

0800
0801
0801

0710311050
0710311050
0710311050

000
000
600

7641,00000
7641,00000
7641,00000

0000

0710366420

000

8,54000

0800
0801
0801
0000
0000
0700
0703
0703

0710366420
0710366420
0710366420
0710400000
0710411030
0710411030
0710411030
0710411030

000
000
600
000
000
000
000
600

8,54000
8,54000
8,54000
89557,71762
89321,99262
89321,99262
89321,99262
89321,99262

0000

0710440190

000

44,70000

0700
0703
0703

0710440190
0710440190
0710440190

000
000
600

44,70000
44,70000
44,70000

0000

0710466420

000

191,02500

0700
0703
0703
0000
0000
0000
0800
0801
0801

0710466420
0710466420
0710466420
0720000000
0720300000
0720310100
0720310100
0720310100
0720310100

000
000
600
000
000
000
000
000
200

191,02500
191,02500
191,02500
2628,61947
2475,61947
1688,00000
1688,00000
1688,00000
1688,00000

0000

0720310110

000

540,00000

0800
0801
0801

0720310110
0720310110
0720310110

000
000
200

540,00000
540,00000
540,00000

0000

0720310120

000

65,00000

0800
0801
0801

0720310120
0720310120
0720310120

000
000
200

65,00000
65,00000
65,00000

0000

0720310220

000

182,61947

0800
0801
0801
0000
0000
0600
0603
0603
0000
0600
0603
0603

0720310220
0720310220
0720310220
0720400000
0720466040
0720466040
0720466040
0720466040
0720466050
0720466050
0720466050
0720466050

000
000
200
000
000
000
000
600
000
000
000
600

182,61947
182,61947
182,61947
153,00000
78,00000
78,00000
78,00000
78,00000
75,00000
75,00000
75,00000
75,00000

0000

0800000000

000

91424,07187

0000

0810000000

000

87508,40368

0000

0810200000

000

3187,38600

0000

0810210130

000

3187,38600

1100
1101

0810210130
0810210130

000
000

3187,38600
2827,36800

на 2021 год
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.
д.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание условий для занятий физической культурой
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными
требованиями
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового спорта и
комплектующих к ним для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной общественной организации “Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой организации “Горняк-футбол”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском
округе”

123

целевой
статьи
2
1101
1101
1102
1102
0000

Код
раздела,
подраздела
3
0810210130
0810210130
0810210130
0810210130
0810300000

вида
расходов
4
200
600
000
600
000

Сумма на год

5
1441,31500
1386,05300
360,01800
360,01800
24,00000

0000

0810310140

000

24,00000

1100
1101
1101
0000
0000
1100
1101
1101
0000

0810310140
0810310140
0810310140
0810400000
0810467030
0810467030
0810467030
0810467030
0810600000

000
000
200
000
000
000
000
200
000

24,00000
24,00000
24,00000
339,00000
339,00000
339,00000
339,00000
339,00000
47711,07432

0000

0810611110

000

41860,11448

1100
1101
1101

0810611110
0810611110
0810611110

000
000
600

41860,11448
41860,11448
41860,11448

0000

081064006Ж

000

425,01600

1100
1101
1101
0000
1100
1101
1101
0000
1100
1101
1101

081064006Ж
081064006Ж
081064006Ж
0810667090
0810667090
0810667090
0810667090
0810667120
0810667120
0810667120
0810667120

000
000
600
000
000
000
600
000
000
000
600

425,01600
425,01600
425,01600
119,30900
119,30900
119,30900
119,30900
4884,63400
4884,63400
4884,63400
4884,63400

0000

0810680910

000

400,00000

1100
1101
1101

0810680910
0810680910
0810680910

000
000
600

400,00000
400,00000
400,00000

0000

08106T006Ж

000

22,00084

1100
1101
1101
0000

08106T006Ж
08106T006Ж
08106T006Ж
0810700000

000
000
600
000

22,00084
22,00084
22,00084
36246,94336

0000

0810711120

000

34792,82575

1100
1102
1102

0810711120
0810711120
0810711120

000
000
600

34792,82575
34792,82575
34792,82575

0000

081074006Ж

000

293,98800

1100
1102
1102

081074006Ж
081074006Ж
081074006Ж

000
000
600

293,98800
293,98800
293,98800

0000

0810767110

000

302,79000

1100
1102
1102

0810767110
0810767110
0810767110

000
000
600

302,79000
302,79000
302,79000

0000

0810781320

000

300,00000

1100
1102
1102

0810781320
0810781320
0810781320

000
000
600

300,00000
300,00000
300,00000

0000

0810781330

000

300,00000

1100
1102
1102

0810781330
0810781330
0810781330

000
000
600

300,00000
300,00000
300,00000

0000

0810781340

000

250,00000

1100
1102
1102

0810781340
0810781340
0810781340

000
000
600

250,00000
250,00000
250,00000

0000

08107T006Ж

000

7,33961

1100
1102
1102
0000

08107T006Ж
08107T006Ж
08107T006Ж
0820000000

000
000
600
000

7,33961
7,33961
7,33961
3397,36819

0000

0820100000

000

2916,02319

на 2021 год
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств местного бюджета)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей
и их оздоровления”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в
психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”
Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение оздоровительной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь Вилючинска”
Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь,
развитие потенциала молодежи”
Реализация механизмов развития молодежной политики
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов
на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

082014006Ж

000

1337,08260

0700
0707
0707

082014006Ж
082014006Ж
082014006Ж

000
000
600

1337,08260
1337,08260
1337,08260

0000

08201T006Ж

000

1578,94059

0700
0707
0707

08201T006Ж
08201T006Ж
08201T006Ж

000
000
600

1578,94059
1578,94059
1578,94059

0000

0820200000

000

40,00000

0000

0820210130

000

40,00000

0700
0707
0707

0820210130
0820210130
0820210130

000
000
600

40,00000
40,00000
40,00000

0000

0820300000

000

19,00000

0000
0700
0707
0707

0820367030
0820367030
0820367030
0820367030

000
000
000
200

19,00000
19,00000
19,00000
19,00000

0000

0820400000

000

422,34500

0000
0700
0707
0707
0000
0700
0707
0707
0000

0820467030
0820467030
0820467030
0820467030
0820467060
0820467060
0820467060
0820467060
0830000000

000
000
000
600
000
000
000
600
000

306,00000
306,00000
306,00000
306,00000
116,34500
116,34500
116,34500
116,34500
518,30000

0000

0830100000

000

518,30000

0000
0700
0707

0830167070
0830167070
0830167070

000
000
000

518,30000
468,30000
468,30000

0707

0830167070

100

194,00000

0707
1100
1101
1101

0830167070
0830167070
0830167070
0830167070

200
000
000
200

274,30000
50,00000
50,00000
50,00000

0000

0900000000

000

15988,04671

0000
0000

0910000000
0910200000

000
000

9883,07417
9883,07417

0000

091024006И

000

1386,78600

0600
0605
0605

091024006И
091024006И
091024006И

000
000
200

1386,78600
1386,78600
1386,78600

0000

0910240280

000

8132,90000

0500
0503

0910240280
0910240280

000
000

8132,90000
8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

0503
0000
0600
0605
0605

0910240280
0910268010
0910268010
0910268010
0910268010

200
000
000
000
200

7919,00000
120,00000
120,00000
120,00000
120,00000

0000

0910268020

000

80,00000

0600
0605
0605

0910268020
0910268020
0910268020

000
000
200

80,00000
80,00000
80,00000

0000

0910268030

000

162,00000

0600
0605
0605

0910268030
0910268030
0910268030

000
000
200

162,00000
162,00000
162,00000

0000

09102T006И

000

1,38817

0600
0605
0605

09102T006И
09102T006И
09102T006И

000
000
200

1,38817
1,38817
1,38817

0000

0920000000

000

6104,97254

0000

0920100000

000

6104,97254

0000

092014006И

000

5489,50500
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Наименование
1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском
округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской
архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

125

целевой
статьи
2
0600
0605
0605

Код
раздела,
подраздела
3
092014006И
092014006И
092014006И

вида
расходов
4
000
000
200

Сумма на год

5
5489,50500
5489,50500
5489,50500

0000

09201T006И

000

615,46754

0600
0605
0605
0605

09201T006И
09201T006И
09201T006И
09201T006И

000
000
200
800

615,46754
615,46754
609,94500
5,52254

0000

1000000000

000

500,00000

0000

1020000000

000

500,00000

0000

1020100000

000

25,00000

0000
0400
0412
0412
0000

1020169010
1020169010
1020169010
1020169010
1020200000

000
000
000
200
000

25,00000
25,00000
25,00000
25,00000
400,00000

0000

102024006К

000

181,80000

0400
0412
0412

102024006К
102024006К
102024006К

000
000
800

181,80000
181,80000
181,80000

0000

10202T006К

000

218,20000

0400
0412
0412
0000

10202T006К
10202T006К
10202T006К
1020300000

000
000
800
000

218,20000
218,20000
218,20000
75,00000

0000

1020310130

000

75,00000

0400
0412
0412

1020310130
1020310130
1020310130

000
000
200

75,00000
75,00000
75,00000

0000

1100000000

000

53902,03981

0000
0000

1130000000
1130100000

000
000

7318,32248
7318,32248

0000

1130112060

000

7318,32248

0100
0113

1130112060
1130112060

000
000

7318,32248
7318,32248

0113

1130112060

100

5396,00000

0113
0113
0000
0000
0000
0100
0113

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000
1140112010
1140112010
1140112010

200
800
000
000
000
000
000

1921,98148
0,34100
46583,71733
31829,70402
31829,70402
31829,70402
31829,70402

0113

1140112010

100

29382,14563

0113
0113
0113
0000

1140112010
1140112010
1140112010
1140200000

200
300
800
000

2358,81102
3,85437
84,89300
14754,01331

0000

1140212070

000

14754,01331

1200
1204

1140212070
1140212070

000
000

14754,01331
14754,01331

1204

1140212070

100

11858,00000

1204
1204
0000
0000
0000

1140212070
1140212070
1200000000
1220000000
1220200000

200
800
000
000
000

2864,63831
31,37500
318,05552
318,05552
318,05552

0000

1220272030

000

318,05552

0400
0408
0408

1220272030
1220272030
1220272030

000
000
200

318,05552
318,05552
318,05552

0000

1300000000

000

5747,69918

0000

1310000000

000

96,81888

0000

1310100000

000

96,81888

0000

1310110130

000

81,45000

0700
0709
0709

1310110130
1310110130
1310110130

000
000
600

81,45000
81,45000
81,45000

на 2021 год
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта”
Развитие судомодельного спорта
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в
Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации
у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

13101T006М

000

15,36888

0100
0113
0113
0113

13101T006М
13101T006М
13101T006М
13101T006М

000
000
200
600

15,36888
15,36888
3,29332
12,07556

0000

1320000000

000

34,56667

0000

1320100000

000

34,56667

0000

132014006М

000

31,11000

0100
0113
0113

132014006М
132014006М
132014006М

000
000
600

31,11000
31,11000
31,11000

0000

13201T006М

000

3,45667

0100
0113
0113

13201T006М
13201T006М
13201T006М

000
000
600

3,45667
3,45667
3,45667

0000

1330000000

000

1682,83000

0000

1330100000

000

5,40000

0000
0700
0707
0707
0000
0000
0700
0707
0707

1330110140
1330110140
1330110140
1330110140
1330200000
1330273040
1330273040
1330273040
1330273040

000
000
000
200
000
000
000
000
600

5,40000
5,40000
5,40000
5,40000
37,70000
37,70000
37,70000
37,70000
37,70000

0000

1330300000

000

1190,33000

0000

1330310130

000

478,33000

0700
0707
0707
0707
0709
0709
0709
0000
0700
0707
0707
0709
0709

1330310130
1330310130
1330310130
1330310130
1330310130
1330310130
1330310130
1330373050
1330373050
1330373050
1330373050
1330373050
1330373050

000
000
200
600
000
200
600
000
000
000
600
000
600

478,33000
333,20000
30,40000
302,80000
145,13000
73,00000
72,13000
712,00000
712,00000
600,00000
600,00000
112,00000
112,00000

0000

1330400000

000

150,20000

0000

1330410130

000

150,20000

0700
0707
0707
0707

1330410130
1330410130
1330410130
1330410130

000
000
200
600

150,20000
150,20000
5,20000
145,00000

0000

1330500000

000

299,20000

0000

1330510130

000

299,20000

0700
0707
0707
0707

1330510130
1330510130
1330510130
1330510130

000
000
200
600

299,20000
299,20000
43,00000
256,20000

0000

1340000000

000

3933,48363

0000

1340100000

000

220,98889

0000

134014006М

000

198,89000

0100
0113
0113

134014006М
134014006М
134014006М

000
000
600

198,89000
198,89000
198,89000

0000

13401T006М

000

22,09889

0100
0113
0113

13401T006М
13401T006М
13401T006М

000
000
600

22,09889
22,09889
22,09889

0000

1340200000

000

112,49474

0000

134024006М

000

106,87000

0100
0113
0113

134024006М
134024006М
134024006М

000
000
200

106,87000
106,87000
106,87000
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации
“Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив”
Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной
программы “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе”, а также финансового обеспечения уставной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и
резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Нераспределенные расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах
на территории Российской Федерации”
Уплата административных платежей и сборов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата административных штрафов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа”
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества”
Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных
участков”

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3
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Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

13402T006М

000

5,62474

0100
0113
0113

13402T006М
13402T006М
13402T006М

000
000
200

5,62474
5,62474
5,62474

0000

1340300000

000

3600,00000

0000

1340373060

000

3600,00000

0400
0412
0412
0000

1340373060
1340373060
1340373060
1400000000

000
000
600
000

3600,00000
3600,00000
3600,00000
58310,73546

0000

1420000000

000

58310,73546

0000
0000
0100
0111
0111
0000
0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113

1420200000
1420210080
1420210080
1420210080
1420210080
1420210210
1420210210
1420210210
1420210210
1420274030
1420274030
1420274030
1420274030

000
000
000
000
800
000
000
000
800
000
000
000
800

58207,73546
57007,73546
57007,73546
57007,73546
57007,73546
1000,00000
1000,00000
1000,00000
1000,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000

0000

1420300000

000

103,00000

0000
0100
0113
0113
0000
0100
0113
0113
0000
0000
0000
0000
0100
0113
0113
0113
0000
0500
0501
0501
0501

1420374050
1420374050
1420374050
1420374050
1420374060
1420374060
1420374060
1420374060
1500000000
1510000000
1510100000
1510110200
1510110200
1510110200
1510110200
1510110200
1510175010
1510175010
1510175010
1510175010
1510175010

000
000
000
800
000
000
000
800
000
000
000
000
000
000
200
800
000
000
000
200
800

50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
53,00000
53,00000
53,00000
53,00000
72695,50217
72255,50217
72255,50217
139,60989
139,60989
139,60989
24,00000
115,60989
18062,41536
18062,41536
18062,41536
18049,60739
12,80797

0000

1510175020

000

11149,47086

0100
0113
0113
0113

1510175020
1510175020
1510175020
1510175020

000
000
200
800

11149,47086
11149,47086
11138,39786
11,07300

0000

1510175030

000

21188,55928

0100
0113
0113
0113

1510175030
1510175030
1510175030
1510175030

000
000
200
800

21188,55928
21188,55928
20782,03478
406,52450

0000

1510175080

000

6763,20000

0100
0113
0113

1510175080
1510175080
1510175080

000
000
200

6763,20000
6763,20000
6763,20000

0000

1510175100

000

1006,03854

0100
0113
0113
0113
0000
0100
0113
0113
0000

1510175100
1510175100
1510175100
1510175100
1510175180
1510175180
1510175180
1510175180
1520000000

000
000
200
800
000
000
000
200
000

1006,03854
1006,03854
964,16069
41,87785
13946,20824
13946,20824
13946,20824
13946,20824
440,00000

0000

1520100000

000

200,00000
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Наименование
1
Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости”
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”
Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на
водных объектах”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций”
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой
коронавирусной инфекции”
Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на
территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г.
Вилючинска”
Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах
и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной
части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа”

целевой
статьи
2
0000
0100
0113
0113
0000

Код
раздела,
подраздела
3
1520175040
1520175040
1520175040
1520175040
1520200000

вида
расходов
4
000
000
000
200
000

Сумма на год

5
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
240,00000

0000

1520275050

000

240,00000

0100
0113
0113
0000

1520275050
1520275050
1520275050
1600000000

000
000
200
000

240,00000
240,00000
240,00000
61960,23462

0000

1610000000

000

49041,31882

0000

1610100000

000

3000,00000

0000
0100
0111
0111
0000
0000
0100
0113

1610110090
1610110090
1610110090
1610110090
1610500000
1610512020
1610512020
1610512020

000
000
000
800
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
3000,00000
3000,00000
41312,18248
41312,18248
22668,41148
22668,41148

0113

1610512020

100

13583,85000

0113
0113
0113
0300
0309

1610512020
1610512020
1610512020
1610512020
1610512020

200
300
800
000
000

9006,45448
20,15000
57,95700
18643,77100
9370,37100

0309

1610512020

100

7628,00000

0309
0309

1610512020
1610512020

200
800

1736,37100
6,00000

0310

1610512020

000

9273,40000

0310

1610512020

100

9095,00000

0310

1610512020

200

178,40000

0000

1610800000

000

80,00000

0000

1610876030

000

80,00000

0300

1610876030

000

80,00000

0310

1610876030

000

80,00000

0310

1610876030

200

80,00000

0000

1610900000

000

82,00000

0000
0300

1610910140
1610910140

000
000

82,00000
82,00000

0310

1610910140

000

82,00000

0310

1610910140

200

82,00000

0000

1611000000

000

1497,60000

0000
0300
0314
0314

1611076180
1611076180
1611076180
1611076180

000
000
000
200

1497,60000
1497,60000
1497,60000
1497,60000

0000

1611200000

000

1996,44983

0000

1611276240

000

1996,44983

0300

1611276240

000

1996,44983

0310

1611276240

000

1996,44983

0310

1611276240

200

1996,44983

0000

1611300000

000

1073,08651

0000

1611376220

000

1073,08651

0900
0907
0907

1611376220
1611376220
1611376220

000
000
800

1073,08651
1073,08651
1073,08651

0000

1620000000

000

1129,15000

0000

1620900000

000

1129,15000

0000

1620976060

000

1129,15000

0300

1620976060

000

1129,15000

0310

1620976060

000

1129,15000

0310

1620976060

200

1129,15000

0000

1630000000

000

817,96442

0000

1630200000

000

341,00000

на 2021 год
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе”
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его
проявлениях”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей”
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового
пребывания
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа”
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары,
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2021 год
5

0000

163024006Н

000

150,00000

0100
0113

163024006Н
163024006Н

000
000

150,00000
150,00000

0113

163024006Н

100

150,00000

0000

1630276080

000

19,00000

0700
0707
0707
0000
0100
0113
0113

1630276080
1630276080
1630276080
1630276090
1630276090
1630276090
1630276090

000
000
200
000
000
000
200

19,00000
19,00000
19,00000
22,00000
22,00000
22,00000
22,00000

0000

16302T006Н

000

150,00000

0100
0113

16302T006Н
16302T006Н

000
000

150,00000
150,00000

0113

16302T006Н

100

150,00000

0000

1630300000

000

208,50000

0000

1630310130

000

115,20000

0700
0702
0702
0000
0700
0702
0702
0000
0700
0701
0701
0702
0702
0000
0000
0100
0113
0113

1630310130
1630310130
1630310130
1630310140
1630310140
1630310140
1630310140
1630376110
1630376110
1630376110
1630376110
1630376110
1630376110
1630400000
1630410140
1630410140
1630410140
1630410140

000
000
200
000
000
000
200
000
000
000
200
000
200
000
000
000
000
200

115,20000
115,20000
115,20000
15,78000
15,78000
15,78000
15,78000
77,52000
77,52000
10,52000
10,52000
67,00000
67,00000
268,46442
42,48291
42,48291
42,48291
42,48291

0000

163044006Н

000

103,78151

0400
0409
0409

163044006Н
163044006Н
163044006Н

000
000
200

103,78151
103,78151
103,78151

0000

16304T006Н

000

122,20000

0400
0409
0409
0000

16304T006Н
16304T006Н
16304T006Н
1640000000

000
000
200
000

122,20000
122,20000
122,20000
10083,14550

0000

1640100000

000

124,50000

0000

1640110130

000

124,50000

0100
0113
0113
0000

1640110130
1640110130
1640110130
1640200000

000
000
200
000

124,50000
124,50000
124,50000
328,64550

0000

1640276120

000

328,64550

0300

1640276120

000

328,64550

0310

1640276120

000

328,64550

0310

1640276120

200

328,64550

0000

1640300000

000

9630,00000

0000
0500
0505
0505
0000

1640376230
1640376230
1640376230
1640376230
1650000000

000
000
000
200
000

9630,00000
9630,00000
9630,00000
9630,00000
183,35588

0000

1650100000

000

183,35588

0000

1650110130

000

80,65000

0700
0707
0707
0707

1650110130
1650110130
1650110130
1650110130

000
000
200
600

80,65000
80,65000
59,65000
21,00000

0000

165014006Н

000

87,30000

0100
0113

165014006Н
165014006Н

000
000

87,30000
87,30000
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Наименование
1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа”
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосования”
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
из перечня общественных территорий, представленных на голосование
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство
Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 №
180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на
территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

целевой
статьи
2
0113
0113

Код
раздела,
подраздела
3
165014006Н
165014006Н

вида
расходов
4
200
600

Сумма на год

5
52,38000
34,92000

0000

16501T006Н

000

15,40588

0100
0113
0113
0113
0000

16501T006Н
16501T006Н
16501T006Н
16501T006Н
1660000000

000
000
200
600
000

15,40588
15,40588
9,24352
6,16236
705,30000

0000

1660100000

000

705,30000

0000

166014006Н

000

670,00000

0100
0113
0113

166014006Н
166014006Н
166014006Н

000
000
600

670,00000
670,00000
670,00000

0000

16601T006Н

000

35,30000

0100
0113
0113
0000
0000
0000
0000
0500
0503
0503
0000

16601T006Н
16601T006Н
16601T006Н
1800000000
1810000000
1810200000
1810278200
1810278200
1810278200
1810278200
1810300000

000
000
600
000
000
000
000
000
000
200
000

35,30000
35,30000
35,30000
395559,26211
178750,93897
10449,96119
10449,96119
10449,96119
10449,96119
10449,96119
208,84100

0000

1810378180

000

208,84100

0500
0503
0503
0000

1810378180
1810378180
1810378180
181F200000

000
000
200
000

208,84100
208,84100
208,84100
168092,13678

0000

181F254240

000

160020,00000

0500
0503
0503
0000
0500
0503
0503
0503
0000
0000

181F254240
181F254240
181F254240
181F255550
181F255550
181F255550
181F255550
181F255550
1820000000
1820100000

000
000
200
000
000
000
200
800
000
000

160020,00000
160020,00000
160020,00000
8072,13678
8072,13678
8072,13678
4892,11748
3180,01930
216808,32314
212204,20330

0000

1820112040

000

35660,08187

0500
0505

1820112040
1820112040

000
000

35660,08187
35660,08187

0505

1820112040

100

23440,00000

0505
0505

1820112040
1820112040

200
800

6601,37787
5618,70400

0000

182014006П

000

15000,00000

0400
0409
0409

182014006П
182014006П
182014006П

000
000
200

15000,00000
15000,00000
15000,00000

0000

1820178070

000

105245,80032

0400
0409
0409

1820178070
1820178070
1820178070

000
000
200

105245,80032
105245,80032
105245,80032

0000

1820178080

000

7772,00411

0400
0409
0409
0000
0500
0503
0503
0000
0500
0503
0503
0000
0500
0503
0503

1820178080
1820178080
1820178080
1820178100
1820178100
1820178100
1820178100
1820178130
1820178130
1820178130
1820178130
1820178140
1820178140
1820178140
1820178140

000
000
200
000
000
000
200
000
000
000
200
000
000
000
200

7772,00411
7772,00411
7772,00411
24066,58834
24066,58834
24066,58834
24066,58834
9122,32675
9122,32675
9122,32675
9122,32675
6957,86832
6957,86832
6957,86832
6957,86832

0000

1820178190

000

2376,30350

0500

1820178190

000

2376,30350

на 2021 год
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Наименование
1
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и
Детским садом “Русалочка”
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлоконструкции) цветочного кашпо
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки резиновой
для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по улице Мира
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство Вилючинска” - на
обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по
адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по ул. Победы)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия
для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка игрового оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной территории, напротив
дома № 8 по улице Приморская
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с замком или
иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск,
напротив ул. Приморская, дом 7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового покрытия толщиной 40-60 мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление пазл) для
детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения”
Содержание уличных сетей освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2” в рамках выполнения
работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной документации
на “Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8” в рамках выполнения работ по капитальному ремонту
улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

131

целевой
статьи
2
0503
0503

Код
раздела,
подраздела
3
1820178190
1820178190

вида
расходов
4
000
200

Сумма на год

5
2376,30350
2376,30350

0000

1820180930

000

200,00000

0500
0503
0503

1820180930
1820180930
1820180930

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

1820180940

000

200,00000

0500
0503
0503

1820180940
1820180940
1820180940

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

1820180960

000

200,00000

0500
0503
0503

1820180960
1820180960
1820180960

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

1820180990

000

171,14300

0500
0503
0503

1820180990
1820180990
1820180990

000
000
200

171,14300
171,14300
171,14300

0000

1820181350

000

715,83300

0500
0503
0503

1820181350
1820181350
1820181350

000
000
200

715,83300
715,83300
715,83300

0000

1820184010

000

28,85700

0500
0503
0503

1820184010
1820184010
1820184010

000
000
200

28,85700
28,85700
28,85700

0000

1820184020

000

200,00000

0500
0503
0503

1820184020
1820184020
1820184020

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

1820184030

000

115,00000

0500
0503
0503

1820184030
1820184030
1820184030

000
000
200

115,00000
115,00000
115,00000

0000

1820184040

000

85,00000

0500
0503
0503

1820184040
1820184040
1820184040

000
000
200

85,00000
85,00000
85,00000

0000

1820184050

000

200,00000

0500
0503
0503

1820184050
1820184050
1820184050

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

18201T006П

000

3887,39709

0400
0409
0409
0000
0000
0500
0503
0503

18201T006П
18201T006П
18201T006П
1820200000
1820278160
1820278160
1820278160
1820278160

000
000
200
000
000
000
000
200

3887,39709
3887,39709
3887,39709
4604,11984
4204,11984
4204,11984
4204,11984
4204,11984

0000

1820280970

000

200,00000

0500
0503
0503

1820280970
1820280970
1820280970

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000

0000

1820280980

000

200,00000

0500
0503
0503

1820280980
1820280980
1820280980

000
000
200

200,00000
200,00000
200,00000
2996360,01681

на 2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
1
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными
учреждениями
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае,
по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО
ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»
Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших»

Код
целевой
раздела,
статьи
подраздела
2
3
0000
0100000000
0000
0110000000
0000
0110100000

Сумма на год
вида
на
2022
год
на 2023 год
расходов
4
5
6
000
1293816,32653 1152600,30000
000
1141572,32653 995437,30000
000
531567,75867
549060,00000

0000

0110111070

000

236468,75867

253961,00000

0700
0701
0701

0110111070
0110111070
0110111070

000
000
600

236468,75867
236468,75867
236468,75867

253961,00000
253961,00000
253961,00000

0000

0110140230

000

295099,00000

295099,00000

0700
0701
0701
0000

0110140230
0110140230
0110140230
0110200000

000
000
600
000

295099,00000
295099,00000
295099,00000
436564,72980

295099,00000
295099,00000
295099,00000
446377,30000

0000

0110211080

000

67055,42980

76868,00000

0700
0702
0702

0110211080
0110211080
0110211080

000
000
600

67055,42980
67055,42980
67055,42980

76868,00000
76868,00000
76868,00000

0000

0110240170

000

342259,00000

342259,00000

0700
0702
0702
0703
0703

0110240170
0110240170
0110240170
0110240170
0110240170

000
000
600
000
600

342259,00000
334036,00000
334036,00000
8223,00000
8223,00000

342259,00000
334036,00000
334036,00000
8223,00000
8223,00000

0000

0110240250

000

4407,00000

4407,00000

0700
0702
0702

0110240250
0110240250
0110240250

000
000
600

4407,00000
4407,00000
4407,00000

4407,00000
4407,00000
4407,00000

0000

0110253030

000

22843,30000

22843,30000

0700
0702
0702
0000
0000
0700
0701
0701
0701
0000

0110253030
0110253030
0110253030
0110500000
0110561280
0110561280
0110561280
0110561280
0110561280
011E200000

000
000
600
000
000
000
000
200
400
000

22843,30000
22843,30000
22843,30000
163982,81837
163982,81837
163982,81837
163982,81837
106,15500
163876,66337
9457,01969

22843,30000
22843,30000
22843,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0000

011E250970

000

9457,01969

0,00000

0700
0702
0702
0000
0000

011E250970
011E250970
011E250970
0120000000
0120100000

000
000
600
000
000

9457,01969
9457,01969
9457,01969
99320,00000
99320,00000

0,00000
0,00000
0,00000
102928,00000
102928,00000

0000

0120111090

000

99320,00000

102928,00000

0700
0703
0703
0000
0000

0120111090
0120111090
0120111090
0140000000
0140100000

000
000
600
000
000

99320,00000
99320,00000
99320,00000
52924,00000
52924,00000

102928,00000
102928,00000
102928,00000
54235,00000
54235,00000

0000

0140112030

000

31045,00000

31806,00000

0100
0113

0140112030
0140112030

000
000

31045,00000
31045,00000

31806,00000
31806,00000

0113

0140112030

100

28243,00000

28977,00000

0113
0113
0000
0100
0113

0140112030
0140112030
0140112050
0140112050
0140112050

200
800
000
000
000

2680,43500
121,56500
21879,00000
21879,00000
21879,00000

2708,49300
120,50700
22429,00000
22429,00000
22429,00000

0113

0140112050

100

17458,00000

17953,00000

0113
0113
0000
0000

0140112050
0140112050
0200000000
0210000000

200
800
000
000

4360,27650
60,72350
173305,77252
173305,77252

4415,88550
60,11450
175036,17373
175036,17373

0000

0210300000

000

2800,00000

2800,00000

0000

0210320070

000

2800,00000

2800,00000

1000
1001
1001
0000

0210320070
0210320070
0210320070
0210500000

000
000
300
000

2800,00000
2800,00000
2800,00000
0,00000

2800,00000
2800,00000
2800,00000
1485,48034
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Наименование
1
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан»
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим
в Камчатском крае
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного
функционирования»
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики

целевой
статьи
2

Код
раздела,
подраздела
3

133

Сумма на год
вида
расходов
4

на 2022 год

на 2023 год

5

6

0000

0210520100

000

0,00000

1371,34234

1000
1006
1006
0000
1000
1006
1006
0000

0210520100
0210520100
0210520100
0210520290
0210520290
0210520290
0210520290
0210600000

000
000
800
000
000
000
200
000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
147942,08252

1371,34234
1371,34234
1371,34234
114,13800
114,13800
114,13800
114,13800
146807,59139

0000

0210640160

000

73192,00000

73192,00000

1000
1004
1004
1004

0210640160
0210640160
0210640160
0210640160

000
000
200
300

73192,00000
73192,00000
60,58244
73131,41756

73192,00000
73192,00000
60,58244
73131,41756

0000

0210640180

000

31758,56400

31822,39515

1000
1003
1003
1003

0210640180
0210640180
0210640180
0210640180

000
000
300
600

31758,56400
31758,56400
1001,00000
30757,56400

31822,39515
31822,39515
1001,00000
30821,39515

0000

0210640200

000

300,00000

300,00000

1000
1004
1004

0210640200
0210640200
0210640200

000
000
300

300,00000
300,00000
300,00000

300,00000
300,00000
300,00000

0000

0210640210

000

14579,00000

14579,00000

1000
1004
1004
1004

0210640210
0210640210
0210640210
0210640210

000
000
200
300

14579,00000
14579,00000
425,00000
14154,00000

14579,00000
14579,00000
425,00000
14154,00000

0000

0210652600

000

383,80000

462,10000

1000
1004
1004

0210652600
0210652600
0210652600

000
000
300

383,80000
383,80000
383,80000

462,10000
462,10000
462,10000

0000

02106R3040

000

27728,71852

26452,09624

1000
1003
1003
0000

02106R3040
02106R3040
02106R3040
0210700000

000
000
600
000

27728,71852
27728,71852
27728,71852
1097,00000

26452,09624
26452,09624
26452,09624
1097,00000

0000

0210740150

000

1097,00000

1097,00000

1000
1006
1006

0210740150
0210740150
0210740150

000
000
300

1097,00000
1097,00000
1097,00000

1097,00000
1097,00000
1097,00000

0000

0210800000

000

934,00000

934,00000

0000

0210840130

000

934,00000

934,00000

1000
1003
1003

0210840130
0210840130
0210840130

000
000
300

934,00000
934,00000
934,00000

934,00000
934,00000
934,00000

0000

0210900000

000

14552,00000

14552,00000

0000

0210940240

000

14552,00000

14552,00000

1000
1003
1003

0210940240
0210940240
0210940240

000
000
300

14552,00000
14552,00000
14552,00000

14552,00000
14552,00000
14552,00000

0000

0211000000

000

0,00000

1277,39200

0000

0211020160

000

0,00000

177,69600

1000
1006
1006

0211020160
0211020160
0211020160

000
000
300

0,00000
0,00000
0,00000

177,69600
177,69600
177,69600

0000

0211020170

000

0,00000

1099,69600

1000
1006

0211020170
0211020170

000
000

0,00000
0,00000

1099,69600
1099,69600
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Наименование
1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан»
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям
граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не
являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском
округе”
Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических
планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура Вилючинска”
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры”
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)

Код
целевой
раздела,
статьи
подраздела
2
3
1006
0211020170

Сумма на год
вида
на
2022
год
на 2023 год
расходов
4
5
6
300
0,00000
1099,69600

0000

0211100000

000

5980,69000

6082,71000

0000

02111R4040

000

5980,69000

6082,71000

1000
1003
1003

02111R4040
02111R4040
02111R4040

000
000
300

5980,69000
5980,69000
5980,69000

6082,71000
6082,71000
6082,71000

0000

0300000000

000

20544,09600

20578,01800

0000

0310000000

000

8202,70000

8218,50000

0000

0310200000

000

8202,70000

8218,50000

0000

0310240290

000

8202,70000

8218,50000

1000
1004
1004

0310240290
0310240290
0310240290

000
000
400

8202,70000
8202,70000
8202,70000

8218,50000
8218,50000
8218,50000

0000

0320000000

000

12341,39600

12359,51800

0000

0320100000

000

12341,39600

12359,51800

0000

0320162010

000

12341,39600

12359,51800

0500
0501
0501

0320162010
0320162010
0320162010

000
000
200

12341,39600
12341,39600
12341,39600

12359,51800
12359,51800
12359,51800

0000

0400000000

000

14256,08776

15870,83776

0000

0410000000

000

14256,08776

15870,83776

0000

0410100000

000

6711,39388

6267,47041

0000

041014006Г

000

6577,16600

6142,12100

0400
0412
0412
0500
0502
0502

041014006Г
041014006Г
041014006Г
041014006Г
041014006Г
041014006Г

000
000
800
000
000
800

5595,80000
5595,80000
5595,80000
981,36600
981,36600
981,36600

5595,80000
5595,80000
5595,80000
546,32100
546,32100
546,32100

0000

04101T006Г

000

134,22788

125,34941

0400
0412
0412
0500
0502
0502

04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г
04101T006Г

000
000
800
000
000
800

114,20000
114,20000
114,20000
20,02788
20,02788
20,02788

114,20000
114,20000
114,20000
11,14941
11,14941
11,14941

0000

0410400000

000

7024,69388

9062,55102

0000

041044006Г

000

6884,20000

8881,30000

0400
0412
0412

041044006Г
041044006Г
041044006Г

000
000
800

6884,20000
6884,20000
6884,20000

8881,30000
8881,30000
8881,30000

0000

04104T006Г

000

140,49388

181,25102

0400
0412
0412

04104T006Г
04104T006Г
04104T006Г

000
000
800

140,49388
140,49388
140,49388

181,25102
181,25102
181,25102

0000

0410500000

000

520,00000

540,81633

0000

041054006Г

000

509,60000

530,00000

0400
0412
0412

041054006Г
041054006Г
041054006Г

000
000
200

509,60000
509,60000
509,60000

530,00000
530,00000
530,00000

0000

04105T006Г

000

10,40000

10,81633

0400
0412
0412
0000
0000

04105T006Г
04105T006Г
04105T006Г
0700000000
0710000000

000
000
200
000
000

10,40000
10,40000
10,40000
351617,56415
351617,56415

10,81633
10,81633
10,81633
367858,60971
365738,60971

0000

0710100000

000

178167,56798

183011,59688

0000
0800
0801
0801
0000
0000

0710111040
0710111040
0710111040
0710111040
0710200000
0710211060

000
000
000
600
000
000

178167,56798
178167,56798
178167,56798
178167,56798
81979,56643
81979,56643

183011,59688
183011,59688
183011,59688
183011,59688
86196,57432
86196,57432
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Наименование
1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты
к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала”
Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия”
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским
городским округом)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ
“Спортивная школа № 2”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр
физической культуры и спорта”)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба”
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)

135

целевой
статьи
2
0800
0801
0801
0000

Код
раздела,
подраздела
3
0710211060
0710211060
0710211060
0710300000

вида
расходов
4
000
000
600
000

Сумма на год

5
81979,56643
81979,56643
81979,56643
7243,00000

6
86196,57432
86196,57432
86196,57432
7696,00000

0000

0710311050

000

7243,00000

7696,00000

0800
0801
0801
0000
0000
0700
0703
0703

0710311050
0710311050
0710311050
0710400000
0710411030
0710411030
0710411030
0710411030

000
000
600
000
000
000
000
600

7243,00000
7243,00000
7243,00000
84227,42974
84182,72974
84182,72974
84182,72974
84182,72974

7696,00000
7696,00000
7696,00000
88834,43851
88789,73851
88789,73851
88789,73851
88789,73851

0000

0710440190

000

44,70000

44,70000

0700
0703
0703
0000
0000

0710440190
0710440190
0710440190
0720000000
0720300000

000
000
600
000
000

44,70000
44,70000
44,70000
0,00000
0,00000

44,70000
44,70000
44,70000
2120,00000
2120,00000

0000

0720310100

000

0,00000

1580,00000

0800
0801
0801

0720310100
0720310100
0720310100

000
000
200

0,00000
0,00000
0,00000

1580,00000
1580,00000
1580,00000

0000

0720310110

000

0,00000

540,00000

0800
0801
0801

0720310110
0720310110
0720310110

000
000
200

0,00000
0,00000
0,00000

540,00000
540,00000
540,00000

0000

0800000000

000

78411,53851

80612,40050

0000
0000

0810000000
0810600000

000
000

78411,53851
42353,68541

80612,40050
43373,08988

0000

0810611110

000

41796,44962

42782,50662

1100
1101
1101

0810611110
0810611110
0810611110

000
000
600

41796,44962
41796,44962
41796,44962

42782,50662
42782,50662
42782,50662

0000

081064006Ж

000

529,02400

561,35400

1100
1101
1101

081064006Ж
081064006Ж
081064006Ж

000
000
600

529,02400
529,02400
529,02400

561,35400
561,35400
561,35400

0000

08106T006Ж

000

28,21179

29,22926

1100
1101
1101
0000

08106T006Ж
08106T006Ж
08106T006Ж
0810700000

000
000
600
000

28,21179
28,21179
28,21179
36057,85310

29,22926
29,22926
29,22926
37239,31062

0000

0810711120

000

35893,55038

37066,49338

1100
1102
1102

0810711120
0810711120
0810711120

000
000
600

35893,55038
35893,55038
35893,55038

37066,49338
37066,49338
37066,49338

0000

081074006Ж

000

158,06700

165,26100

1100
1102
1102

081074006Ж
081074006Ж
081074006Ж

000
000
600

158,06700
158,06700
158,06700

165,26100
165,26100
165,26100

0000

08107T006Ж

000

6,23572

7,55624

1100
1102
1102

08107T006Ж
08107T006Ж
08107T006Ж

000
000
600

6,23572
6,23572
6,23572

7,55624
7,55624
7,55624

0000

0900000000

000

10196,02914

10407,25635

0000
0000

0910000000
0910200000

000
000

8708,47358
8708,47358

8756,81191
8756,81191

0000

091024006И

000

574,99800

623,28800

0600
0605
0605

091024006И
091024006И
091024006И

000
000
200

574,99800
574,99800
574,99800

623,28800
623,28800
623,28800

0000

0910240280

000

8132,90000

8132,90000

0500
0503

0910240280
0910240280

000
000

8132,90000
8132,90000

8132,90000
8132,90000

0503

0910240280

100

213,90000

213,90000

0503

0910240280

200

7919,00000

7919,00000

0000

09102T006И

000

0,57558

0,62391

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств местного бюджета)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за
счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие архивного дела”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Городской архив”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ
ОМСУ УК ВГО)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Ресурсно-информационный центр” ВГО)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения”
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
целевой
раздела,
статьи
подраздела
2
3
0600
09102T006И
0605
09102T006И
0605
09102T006И

Сумма на год
вида
на
2022
год
на 2023 год
расходов
4
5
6
000
0,57558
0,62391
000
0,57558
0,62391
200
0,57558
0,62391

0000

0920000000

000

1487,55556

1650,44444

0000

0920100000

000

1487,55556

1650,44444

0000

092014006И

000

1338,80000

1485,40000

0600
0605
0605

092014006И
092014006И
092014006И

000
000
200

1338,80000
1338,80000
1338,80000

1485,40000
1485,40000
1485,40000

0000

09201T006И

000

148,75556

165,04444

0600
0605
0605

09201T006И
09201T006И
09201T006И

000
000
200

148,75556
148,75556
148,75556

165,04444
165,04444
165,04444

0000

1000000000

000

400,00000

400,00000

0000

1020000000

000

400,00000

400,00000

0000

1020200000

000

400,00000

400,00000

0000

102024006К

000

181,80000

181,80000

0400
0412
0412

102024006К
102024006К
102024006К

000
000
800

181,80000
181,80000
181,80000

181,80000
181,80000
181,80000

0000

10202T006К

000

218,20000

218,20000

0400
0412
0412

10202T006К
10202T006К
10202T006К

000
000
800

218,20000
218,20000
218,20000

218,20000
218,20000
218,20000

0000

1100000000

000

49554,13955

53004,60389

0000
0000

1130000000
1130100000

000
000

6402,02574
6402,02574

6903,02559
6903,02559

0000

1130112060

000

6402,02574

6903,02559

0100
0113

1130112060
1130112060

000
000

6402,02574
6402,02574

6903,02559
6903,02559

0113

1130112060

100

4600,00000

5068,00000

0113
0113
0000
0000

1130112060
1130112060
1140000000
1140100000

200
800
000
000

1801,68874
0,33700
43152,11381
29037,28964

1834,69259
0,33300
46101,57830
31185,28746

0000

1140112010

000

29037,28964

31185,28746

0100
0113

1140112010
1140112010

000
000

29037,28964
29037,28964

31185,28746
31185,28746

0113

1140112010

100

26470,00000

28597,00000

0113
0113
0000

1140112010
1140112010
1140200000

200
800
000

2483,78764
83,50200
14114,82417

2506,17346
82,11400
14916,29084

0000

1140212070

000

14114,82417

14916,29084

1200
1204

1140212070
1140212070

000
000

14114,82417
14114,82417

14916,29084
14916,29084

1204

1140212070

100

11121,00000

11950,00000

1204
1204
0000
0000
0000

1140212070
1140212070
1200000000
1220000000
1220200000

200
800
000
000
000

2963,90317
29,92100
300,00000
300,00000
300,00000

2937,82384
28,46700
0,00000
0,00000
0,00000

0000

1220272030

000

300,00000

0,00000

0400
0408
0408

1220272030
1220272030
1220272030

000
000
200

300,00000
300,00000
300,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0000

1300000000

000

342,74093

342,74093

0000

1310000000

000

112,00000

112,00000

0000

1310100000

000

112,00000

112,00000

0000

131014006М

000

100,80000

100,80000

0100
0113
0113
0113

131014006М
131014006М
131014006М
131014006М

000
000
200
600

100,80000
100,80000
20,00000
80,80000

100,80000
100,80000
20,00000
80,80000

0000

13101T006М

000

11,20000

11,20000

0100

13101T006М

000

11,20000

11,20000
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Наименование
1
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории
Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа”
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований”
Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа”
Резервные фонды местных администраций
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск”
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”
Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском
округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

137

Код
целевой
раздела,
статьи
подраздела
2
3
0113
13101T006М
0113
13101T006М
0113
13101T006М

Сумма на год
вида
на
2022
год
на 2023 год
расходов
4
5
6
000
11,20000
11,20000
200
2,24000
2,24000
600
8,96000
8,96000

0000

1320000000

000

10,63333

10,63333

0000

1320100000

000

10,63333

10,63333

0000

132014006М

000

9,57000

9,57000

0100
0113
0113

132014006М
132014006М
132014006М

000
000
600

9,57000
9,57000
9,57000

9,57000
9,57000
9,57000

0000

13201T006М

000

1,06333

1,06333

0100
0113
0113

13201T006М
13201T006М
13201T006М

000
000
600

1,06333
1,06333
1,06333

1,06333
1,06333
1,06333

0000

1340000000

000

220,10760

220,10760

0000

1340100000

000

117,84444

117,84444

0000

134014006М

000

106,06000

106,06000

0100
0113
0113

134014006М
134014006М
134014006М

000
000
600

106,06000
106,06000
106,06000

106,06000
106,06000
106,06000

0000

13401T006М

000

11,78444

11,78444

0100
0113
0113

13401T006М
13401T006М
13401T006М

000
000
600

11,78444
11,78444
11,78444

11,78444
11,78444
11,78444

0000

1340200000

000

102,26316

102,26316

0000

134024006М

000

97,15000

97,15000

0100
0113
0113

134024006М
134024006М
134024006М

000
000
200

97,15000
97,15000
97,15000

97,15000
97,15000
97,15000

0000

13402T006М

000

5,11316

5,11316

0100
0113
0113
0000

13402T006М
13402T006М
13402T006М
1400000000

000
000
200
000

5,11316
5,11316
5,11316
39626,52255

5,11316
5,11316
5,11316
44144,81278

0000

1420000000

000

39626,52255

44144,81278

0000
0000
0100
0111
0111
0000

1420200000
1420210080
1420210080
1420210080
1420210080
1600000000

000
000
000
000
800
000

39626,52255
39626,52255
39626,52255
39626,52255
39626,52255
41259,52310

44144,81278
44144,81278
44144,81278
44144,81278
44144,81278
44405,91782

0000

1610000000

000

41003,84310

44140,83782

0000

1610100000

000

3000,00000

3000,00000

0000

1610110090

000

3000,00000

3000,00000

0100
0111
0111
0000
0000
0100
0113

1610110090
1610110090
1610110090
1610500000
1610512020
1610512020
1610512020

000
000
800
000
000
000
000

3000,00000
3000,00000
3000,00000
38003,84310
38003,84310
20757,84310
20757,84310

3000,00000
3000,00000
3000,00000
41140,83782
41140,83782
22280,83782
22280,83782

0113

1610512020

100

12407,00000

13792,00000

0113
0113
0300
0309

1610512020
1610512020
1610512020
1610512020

200
800
000
000

8293,06610
57,77700
17246,00000
8886,40000

8431,27782
57,56000
18860,00000
9498,00000

0309

1610512020

100

7157,00000

7301,00000

0309

1610512020

200

1729,40000

2197,00000

0310

1610512020

000

8359,60000

9362,00000

0310

1610512020

100

8170,00000

9171,00000

0310

1610512020

200

189,60000

191,00000

0000

1630000000

000

255,68000

265,08000

0000

1630400000

000

255,68000

265,08000

0000

163044006Н

000

127,84000

132,54000

0400

163044006Н

000

127,84000

132,54000
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Наименование
1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе”
Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Реализация программ формирования современной городской среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа”
Основное мероприятие “Благоустройство территории”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
“Благоустройство Вилючинска”)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей,
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского
края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

Код
целевой
раздела,
статьи
подраздела
2
3
0409
163044006Н
0409
163044006Н

Сумма на год
вида
на
2022
год
на 2023 год
расходов
4
5
6
000
127,84000
132,54000
200
127,84000
132,54000

0000

16304T006Н

000

127,84000

132,54000

0400
0409
0409
0000
0000
0000
0000
0500
0503
0503
0503
0000
0000

16304T006Н
16304T006Н
16304T006Н
1800000000
1810000000
181F200000
181F255550
181F255550
181F255550
181F255550
181F255550
1820000000
1820100000

000
000
200
000
000
000
000
000
000
200
800
000
000

127,84000
127,84000
127,84000
152413,43993
7944,50992
7944,50992
7944,50992
7944,50992
7944,50992
5068,59733
2875,91259
144468,93001
144468,93001

132,54000
132,54000
132,54000
122574,72037
7944,50992
7944,50992
7944,50992
7944,50992
7944,50992
5068,59733
2875,91259
114630,21045
114630,21045

0000

1820112040

000

34591,39657

36201,83580

0500
0505

1820112040
1820112040

000
000

34591,39657
34591,39657

36201,83580
36201,83580

0505

1820112040

100

21909,00000

23532,00000

0505
0505

1820112040
1820112040

200
800

7319,55357
5362,84300

7467,11780
5202,71800

0000

182014006П

000

35000,00000

15000,00000

0400
0409
0409

182014006П
182014006П
182014006П

000
000
200

35000,00000
35000,00000
35000,00000

15000,00000
15000,00000
15000,00000

0000

1820178070

000

58751,37344

51593,59465

0400
0409
0409

1820178070
1820178070
1820178070

000
000
200

58751,37344
58751,37344
58751,37344

51593,59465
51593,59465
51593,59465

0000

1820178080

000

7376,16000

8084,78000

0400
0409
0409

1820178080
1820178080
1820178080

000
000
200

7376,16000
7376,16000
7376,16000

8084,78000
8084,78000
8084,78000

0000

18201T006П

000

8750,00000

3750,00000

0400
0409
0409

18201T006П
18201T006П
18201T006П

000
000
200

8750,00000
8750,00000
8750,00000
2226043,78067

3750,00000
3750,00000
3750,00000
2087836,39184

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной
помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии
Судебная система

главного
распорядителя
2
000

Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
3
4
0100
0000000000

Сумма на год

5
54228,55330

000

0104

0000000000

17875,14170

934
934

0104
0104

0000000000
9900000000

134,00000
134,00000

934

0104

9900040240

134,00000

956

0104

0000000000

17741,14170

956

0104

9900000000

17741,14170

956

0104

9900040080

445,40000

956

0104

9900040100

1187,74170

956

0104

9900040110

873,69054

956

0104

9900040120

5949,00000

956

0104

9900040240

5354,00000

956

0104

9900040260

2970,30946

956

0104

9900040300

961,00000

000

0105

0000000000

17,70100

на 2021 год
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Наименование
1
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Другие общегосударственные вопросы
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на
муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского
округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской
архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК
ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Непрограммное направление деятельности
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского
городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского
городского округа»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Гражданская оборона
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Безопасная Камчатка»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Другие вопросы в области национальной экономики
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3
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163024006Н
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Региональный проект «Жилье»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Благоустройство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Реализация программ формирования современной городской среды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ
«Благоустройство Вилючинска»)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматическими
приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных
учреждениях в межотопительный период»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»
Общее образование
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Региональный проект “Успех каждого ребенка”
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
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”
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Наименование
1
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”
Дополнительное образование детей
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК)
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного
образования
Молодежная политика
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и
их оздоровления”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Другие вопросы в области образования
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Развитие культуры в Камчатском крае”
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК)
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС)
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК
“Краеведческий музей”)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Охрана семьи и детства
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей

главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3
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Сумма на год
целевой
статьи
4

на 2021 год
5

975

0702

041034006Г

3105,80220

000
960
960
960

0703
0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0710400000
0710411030

70794,70000
28479,70000
28479,70000
28435,00000

960

0703

0710440190

44,70000

975

0703

0000000000

42315,00000

975

0703

0110200000

8223,00000

975

0703

0110240170

8223,00000

975

0703

0120100000

34092,00000

975

0703

0120111090

34092,00000

000

0707

0000000000

1711,62600

975

0707

0000000000

1711,62600

975

0707

0150100000

374,54340

975

0707

015014006У

374,54340

975

0707

0820100000

1337,08260

975

0707

082014006Ж

1337,08260

000

0709

0000000000

6338,52860

975

0709

0000000000

6338,52860

975

0709

011E400000

6338,52860

975

0709

011E452100

6338,52860

000
000
936

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0000000000

114000,45227
114000,45227
27966,45227

936

0801

0710100000

27966,45227

936

0801

071014007Ф

27966,45227

960

0801

0000000000

86034,00000

960

0801

0710100000

55784,00000

960
960
960
960

0801
0801
0801
0801

0710111040
0710200000
0710211060
0710300000

55784,00000
27906,00000
27906,00000
2344,00000

960

0801

0710311050

2344,00000

000
000
934

1000
1003
1003

0000000000
0000000000
0000000000

136878,54860
61548,52918
14552,00000

934

1003

0210900000

14552,00000

934

1003

0210940240

14552,00000

951

1003

0000000000

6860,43000

951

1003

0210800000

934,00000

951

1003

0210840130

934,00000

951

1003

0211100000

5926,43000

951

1003

02111R4040

5926,43000

975

1003

0000000000

40136,09918

975

1003

0210600000

40136,09918

975

1003

0210640180

13809,86116

975

1003

02106R3040

26326,23802

000
938
938

1004
1004
1004

0000000000
0000000000
0310200000

74233,01942
5863,10000
5863,10000

938

1004

0310240290

5863,10000

951
951

1004
1004

0000000000
0210600000

53790,91942
53790,91942

951

1004

0210640160

53192,00000
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Наименование

главного
распорядителя
2

1
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной политики
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском
крае
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная
школа № 2”)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Массовый спорт
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсноинформационный центр” ВГО)
Всего расходов:

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

на 2021 год
5

951

1004

0210640200

300,00000

951

1004

0210652600

298,91942

975

1004

0000000000

14579,00000

975

1004

0210600000

14579,00000

975

1004

0210640210

14579,00000

000
951
951

1006
1006
1006

0000000000
0000000000
0210700000

1097,00000
1097,00000
1097,00000

951

1006

0210740150

1097,00000

000
000
965
965

1100
1101
1101
1101

0000000000
0000000000
0000000000
0810600000

23881,00400
13334,01600
13334,01600
13334,01600

965

1101

0810611110

12909,00000

965

1101

081064006Ж

425,01600

000
965
965

1102
1102
1102

0000000000
0000000000
0810700000

10546,98800
10546,98800
10546,98800

965

1102

0810711120

10253,00000

965

1102

081074006Ж

293,98800

000
000

1200
1204

0000000000
0000000000

4278,00000
4278,00000

956

1204

0000000000

4278,00000

956

1204

1140200000

4278,00000

956

1204

1140212070

4278,00000
1751117,02318

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Непрограммное направление деятельности
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Судебная система
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Другие общегосударственные вопросы
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

главного
распорядителя
2
000

Код
раздела,
подраздела
3
0100

целевой
статьи
4
0000000000

Сумма на год

5
53220,11700

6
52990,03500

000

0104

0000000000

17808,40000

17808,40000

934
934

0104
0104

0000000000
9900000000

134,00000
134,00000

134,00000
134,00000

934

0104

9900040240

134,00000

134,00000

956

0104

0000000000

17674,40000

17674,40000

956

0104

9900000000

17674,40000

17674,40000

956

0104

9900040080

445,40000

445,40000

956

0104

9900040100

1121,00000

1121,00000

956

0104

9900040120

5949,00000

5949,00000

956

0104

9900040240

5354,00000

5354,00000

956

0104

9900040260

3844,00000

3844,00000

956

0104

9900040300

961,00000

961,00000

000

0105

0000000000

236,13700

6,05500

956

0105

0000000000

236,13700

6,05500

956

0105

9900000000

236,13700

6,05500

956

0105

9900051200

236,13700

6,05500

000
951

0113
0113

0000000000
0000000000

35175,58000
232,78000

35175,58000
232,78000

951

0113

1310100000

20,00000

20,00000

951

0113

131014006М

20,00000

20,00000

951

0113

1320100000

9,57000

9,57000

на 2022 год

на 2023 год
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Наименование
1
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития
благотворительности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «Городской архив»)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «УЗЧС»)
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ЦБ УО ВГО)
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ ИМЦ)
Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Непрограммное направление деятельности
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Гражданская оборона
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «УЗЧС»)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «УЗЧС»)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
Другие вопросы в области национальной экономики
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных
барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
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3
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Сумма на год
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статьи
4

на 2022 год

на 2023 год

5

6

951

0113

132014006М

9,57000

9,57000

951

0113

1340100000

106,06000

106,06000

951

0113

134014006М

106,06000

106,06000

951

0113

1340200000

97,15000

97,15000

951

0113

134024006М

97,15000

97,15000

956

0113

0000000000

17109,00000

17109,00000

956

0113

1130100000

1792,00000

1792,00000

956

0113

1130112060

1792,00000

1792,00000

956

0113

1140100000

10398,00000

10398,00000

956

0113

1140112010

10398,00000

10398,00000

956

0113

1610500000

4919,00000

4919,00000

956

0113

1610512020

4919,00000

4919,00000

960

0113

0000000000

40,40000

40,40000

960

0113

1310100000

40,40000

40,40000

960

0113

131014006М

40,40000

40,40000

975

0113

0000000000

17793,40000

17793,40000

975

0113

0140100000

17753,00000

17753,00000

975

0113

0140112030

10918,00000

10918,00000

975

0113

0140112050

6835,00000

6835,00000

975

0113

1310100000

40,40000

40,40000

975

0113

131014006М

40,40000

40,40000

000
000

0300
0304

0000000000
0000000000

8903,50000
2833,50000

8379,60000
2309,60000

956

0304

0000000000

2833,50000

2309,60000

956

0304

9900000000

2833,50000

2309,60000

956

0304

9900040270

211,90000

177,70000

956

0304

9900059300

2621,60000

2131,90000

000

0309

0000000000

2830,00000

2830,00000

956

0309

0000000000

2830,00000

2830,00000

956

0309

1610500000

2830,00000

2830,00000

956

0309

1610512020

2830,00000

2830,00000

000

0310

0000000000

3240,00000

3240,00000

956

0310

0000000000

3240,00000

3240,00000

956

0310

1610500000

3240,00000

3240,00000

956

0310

1610512020

3240,00000

3240,00000

000
000
934

0400
0409
0409

0000000000
0000000000
0000000000

48299,24000
35127,84000
35127,84000

30321,44000
15132,54000
15132,54000

934

0409

1630400000

127,84000

132,54000

934

0409

163044006Н

127,84000

132,54000

934

0409

1820100000

35000,00000

15000,00000

934

0409

182014006П

35000,00000

15000,00000

000
934

0412
0412

0000000000
0000000000

13171,40000
12480,00000

15188,90000
14477,10000

934

0412

0410100000

5595,80000

5595,80000

934

0412

041014006Г

5595,80000

5595,80000

934

0412

0410400000

6884,20000

8881,30000

934

0412

041044006Г

6884,20000

8881,30000

938

0412

0000000000

509,60000

530,00000

938

0412

0410500000

509,60000

530,00000

938

0412

041054006Г

509,60000

530,00000

991

0412

0000000000

181,80000

181,80000
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Наименование
1
Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных
барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
Благоустройство
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
в Камчатском крае
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
Камчатского края
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Благоустройство территории»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ «Благоустройство Вилючинска»)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию»
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными
учреждениями
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Общее образование
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений»
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Дополнительное образование детей
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУДОСК)
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
дополнительного образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ДК)

главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

на 2022 год
5

на 2023 год
6

991

0412

1020200000

181,80000

181,80000

991

0412

102024006К

181,80000

181,80000

000
000
934

0500
0502
0502

0000000000
0000000000
0000000000

25448,79965
981,36600
981,36600

25013,75465
546,32100
546,32100

934

0502

0410100000

981,36600

546,32100

934

0502

041014006Г

981,36600

546,32100

000
934
934

0503
0503
0503

0000000000
0000000000
0910200000

15965,43365
10968,27718
8132,90000

15965,43365
10968,27718
8132,90000

934

0503

0910240280

8132,90000

8132,90000

934
934

0503
0503

181F200000
181F255550

2835,37718
2835,37718

2835,37718
2835,37718

936

0503

0000000000

4997,15647

4997,15647

936
936
000
934
934

0503
0503
0505
0505
0505

181F200000
181F255550
0000000000
0000000000
1820100000

4997,15647
4997,15647
8502,00000
8502,00000
8502,00000

4997,15647
4997,15647
8502,00000
8502,00000
8502,00000

934

0505

1820112040

8502,00000

8502,00000

000
000
934
934

0600
0605
0605
0605

0000000000
0000000000
0000000000
0910200000

1913,79800
1913,79800
1913,79800
574,99800

2108,68800
2108,68800
2108,68800
623,28800

934

0605

091024006И

574,99800

623,28800

934

0605

0920100000

1338,80000

1485,40000

934

0605

092014006И

1338,80000

1485,40000

000
000

0700
0701

0000000000
0000000000

783982,44949
342539,00000

774620,00000
342539,00000

975

0701

0000000000

342539,00000

342539,00000

975

0701

0110100000

342539,00000

342539,00000

975

0701

0110111070

47440,00000

47440,00000

975

0701

0110140230

295099,00000

295099,00000

000

0702

0000000000

370648,74949

361286,30000

975

0702

0000000000

370648,74949

361286,30000

975

0702

0110200000

361286,30000

361286,30000

975

0702

0110240170

334036,00000

334036,00000

975

0702

0110240250

4407,00000

4407,00000

975

0702

0110253030

22843,30000

22843,30000

975

0702

011E200000

9362,44949

0,00000

975

0702

011E250970

9362,44949

0,00000

000
960
960

0703
0703
0703

0000000000
0000000000
0710400000

70794,70000
28479,70000
28479,70000

70794,70000
28479,70000
28479,70000

960

0703

0710411030

28435,00000

28435,00000

960

0703

0710440190

44,70000

44,70000

975

0703

0000000000

42315,00000

42315,00000

975

0703

0110200000

8223,00000

8223,00000

975

0703

0110240170

8223,00000

8223,00000

975

0703

0120100000

34092,00000

34092,00000

975

0703

0120111090

34092,00000

34092,00000

000
000
960

0800
0801
0801

0000000000
0000000000
0000000000

86034,00000
86034,00000
86034,00000

86034,00000
86034,00000
86034,00000

960

0801

0710100000

55784,00000

55784,00000

960

0801

0710111040

55784,00000

55784,00000
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Наименование
1
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК ЦБС)
Основное мероприятие “Развитие музейного дела”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУК “Краеведческий музей”)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги”
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского
сообщения”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан”
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Охрана семьи и детства
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан”
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей”
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной политики
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа
Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан”
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан, проживающим в Камчатском крае
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУ “Спортивная школа № 2”)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае”
Массовый спорт
отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа
Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае”
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров”
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)
Всего расходов:

145

главного
распорядителя
2
960

Код
раздела,
подраздела
3
0801

целевой
статьи
4
0710200000

Сумма на год

5
27906,00000

6
27906,00000

960

0801

0710211060

27906,00000

27906,00000

960

0801

0710300000

2344,00000

2344,00000

960

0801

0710311050

2344,00000

2344,00000

000
000
934

1000
1003
1003

0000000000
0000000000
0000000000

178708,47252
80953,97252
14552,00000

177691,80139
79843,20139
14552,00000

934

1003

0210900000

14552,00000

14552,00000

934

1003

0210940240

14552,00000

14552,00000

951

1003

0000000000

6914,69000

7016,71000

951

1003

0210800000

934,00000

934,00000

951

1003

0210840130

934,00000

934,00000

951

1003

0211100000

5980,69000

6082,71000

951

1003

02111R4040

5980,69000

6082,71000

975

1003

0000000000

59487,28252

58274,49139

975

1003

0210600000

59487,28252

58274,49139

975

1003

0210640180

31758,56400

31822,39515

975

1003

02106R3040

27728,71852

26452,09624

000
938
938

1004
1004
1004

0000000000
0000000000
0310200000

96657,50000
8202,70000
8202,70000

96751,60000
8218,50000
8218,50000

938

1004

0310240290

8202,70000

8218,50000

951
951

1004
1004

0000000000
0210600000

73875,80000
73875,80000

73954,10000
73954,10000

951

1004

0210640160

73192,00000

73192,00000

951

1004

0210640200

300,00000

300,00000

951

1004

0210652600

383,80000

462,10000

975

1004

0000000000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210600000

14579,00000

14579,00000

975

1004

0210640210

14579,00000

14579,00000

000

1006

0000000000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0000000000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210700000

1097,00000

1097,00000

951

1006

0210740150

1097,00000

1097,00000

000
000

1100
1101

0000000000
0000000000

23849,09100
13438,02400

23888,61500
13470,35400

965

1101

0000000000

13438,02400

13470,35400

965

1101

0810600000

13438,02400

13470,35400

965

1101

0810611110

12909,00000

12909,00000

965

1101

081064006Ж

529,02400

561,35400

000

1102

0000000000

10411,06700

10418,26100

965

1102

0000000000

10411,06700

10418,26100

965

1102

0810700000

10411,06700

10418,26100

965

1102

0810711120

10253,00000

10253,00000

965

1102

081074006Ж

158,06700

165,26100

000
000

1200
1204

0000000000
0000000000

4278,00000
4278,00000

4278,00000
4278,00000

956

1204

0000000000

4278,00000

4278,00000

956

1204

1140200000

4278,00000

4278,00000

956

1204

1140212070

4278,00000

4278,00000

1214637,46766

1185325,93404

на 2022 год

на 2023 год

146

Документы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 25 (1457) Вт., 6 июля 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.06.2021 № 78/16-7
Приложение № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
1
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
Камчатского края
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства»
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура Вилючинска»
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»
Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК «Меридиан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского
городского округа»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей
Вилючинского городского округа»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Всего расходов:

главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3

Сумма на год
целевой
статьи
4

вида
расходов
5

на 2021 год
6

936

0000

0000000000

000

420118,97225

936
936
936
936

0700
0701
0701
0701

0000000000
0000000000
0100000000
0110000000

000
000
000
000

391390,66225
391390,66225
391390,66225
391390,66225

936

0701

0110500000

000

7829,06624

936
936

0701
0701

0110561280
0110561280

000
400

7829,06624
7829,06624

936

0701

011P200000

000

383561,59601

936

0701

011P252320

000

383561,59601

936
936
936
936
936

0701
0800
0801
0801
0801

011P252320
0000000000
0000000000
0700000000
0710000000

400
000
000
000
000

383561,59601
28728,31000
28728,31000
28728,31000
28728,31000

936

0801

0710100000

000

28728,31000

936

0801

071014007Ф

000

27966,45227

936

0801

071014007Ф

400

27966,45227

936

0801

0710166020

000

479,36831

936

0801

0710166020

400

479,36831

936

0801

07101T007Ф

000

282,48942

936
938
938
938

0801
0000
1000
1004

07101T007Ф
0000000000
0000000000
0000000000

400
000
000
000

282,48942
5863,10000
5863,10000
5863,10000

938

1004

0300000000

000

5863,10000

938

1004

0310000000

000

5863,10000

938

1004

0310200000

000

5863,10000

938

1004

0310240290

000

5863,10000

938

1004

0310240290

400

5863,10000
425982,07225

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка –300 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 06.08.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!

Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом,
находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО),
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими
разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского
городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации.

Международная
премия #МЫВМЕСТЕ
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края информирует, что при
поддержке Президента Российской Федерации в
целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив,
направленных на помощь, людям и улучшение качества жизни, проводится Международная премия #МЫВМЕСТЕ.
Участниками премии могут стать граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 лет, компании малого, среднего и крупного бизнеса, журналисты любых СМИ, рекламные
агентства по следующим конкурсным трекам:
Волонтеры и НКО – лучшие проекты волонтеров и
СОНКО;
Бизнес- лучшие программы в области КСО, устойчивого развития и корпоративного волонтерства;
«Медиа»
лучшие
материалы
социальной
журналистики;
«We are together»- за международное сотрудничество и
вклад в решение глобальных проблем в своих странах.
Более подробная информация о Премии и регистрация участников проходит на платформе добро.рф в специальном разделе #МЫВМЕСТЕ или на официальном сайте
Министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края https://
www.kamgov.ru/agpublic/news/kamcatcev-priglasaut-prinatucastie-v-mezdunarodnoj-premii-myvmeste-41626
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ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕПИСИ: ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
25 июня прошло заседание комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения.
Как подготовились регионы, будут ли участвовать в переписи волонтеры
и студенты, готов ли портал «Госуслуги» к наплыву желающих заполнить переписной лист онлайн, как добраться до самых труднодоступных районов страны?
Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения членов комиссии,
глав ряда регионов, руководителей федеральных органов власти.
Глава комиссии — первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей
Белоусов — напомнил, что подписано постановление Правительства о проведении переписи населения с 1 по 31 октября, а значит, подготовка к ней вступила в решающую фазу. «Это
один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат, зависят многие
стратегически важные решения Правительства.
Необходимо обеспечить 100% готовность регионов к проведению переписи, привлечь необходимое количество переписчиков и гарантировать доступ к порталу Госуслуги», — заявил
первый зампред Правительства РФ
Руководитель Росстата Павел Малков сообщил, что вся технологическая база для проведения первой цифровой переписи уже имеется: регионы получили все необходимое оборудование и программное обеспечение, включая 360 тыс. планшетных
компьютеров переписчиков, а автоматизированная система ВПН готова к приему по защищенным каналам большого потока информации.
«За оставшиеся три месяца до основного этапа переписи необходимо завершить набор временного переписного персонала: порядка 360 тыс. переписчиков и контролеров полевого уровня (планируется набрать около 82 тыс.
студентов). В октябре им предстоит обойти все жилые помещения страны и
переписывать населения на стационарных участках. Перед выполнением задач
все переписные работники получат экипировку и оборудование, и пройдут обучение, в том числе в режиме онлайн», — отметил Павел Малков.
Особе внимание в предстоящий период, по мнению Андрея Белоусова,
должно уделяться вопросам привлечения к участию в переписи молодежи: студентов, представителей волонтерских движений. Было рекомендовано усилить
взаимодействие Росстата с Росмолодежью и Министерством образования и науки России, в том числе подготовить инструкции по работе волонтеров на стационарных и передвижных переписных участках. Задачи участия в переписи
должны стать проще, понятнее и убедительнее для молодых.
В свою очередь, Павел Малков рассказал о реализации совместной с
Росмолодежью программы «Волонтеры переписи». Особенностью предстоящей
переписи станет привлечение цифровых волонтеров — помощников населения
в вопросах прохождения самостоятельной интернет-переписи. Такие группы
добровольцев стали появляться в период пандемии для помощи людям старшего поколения в получении цифровых дистанционных услуг. Теперь они примут участие и в цифровой переписи. В задачах будет: информировать граждан
на переписных участках в МФЦ, работать в выездных группах на предприятиях и организациях и при необходимости помогать в прохождении онлайн-переписи. Планируется привлечь порядка 25 тыс. цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет.
На заседании была также отмечена важность проведения переписи в труднодоступных и отдаленных районах: в частности обеспечение переписчиков
специальным транспортом.

Выборы депутатов Думы
Вилючинского городского округа
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу
№ 6 19 сентября 2021 года
Вилючинская территориальная избирательная комиссия начинает прием документов кандидатов для выдвижения и регистрации в депутаты Думы
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с 30 июня 2021 года.
Прием документов осуществляется по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет № 22 с 16.00 до
20.00 в будние дни, и с 10.00 до 14.00 в субботу и воскресенье.
Дата окончания приема документов для регистрации: 4 августа 2021 года в 18.00
Перечень документов опубликован на сайте администрации
Вилючинского городского округа.
Вилючинская территориальная избирательная комиссия телефон для
справок: 8(41535) – 3-65-54

Андрей Белоусов принял решение о проведении ежемесячных совещаний с главами всех регионов, руководителями федеральных министерств и ведомств, в ходе которых будет анализироваться готовность каждого субъекта к
проведению переписи. Планируется, что Росстат разработает соответствующие
критерии готовности, Аналитический центр при Правительстве РФ оценит их
достижение. Первое такое совещание пройдет уже в июле.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.
Заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что
к концу июля портал Госуслуги будет полностью технологически готов к онлайн-переписи.
«Мы проводим в июле тестовые испытания и
уже в августе начнем информировать всех тех, кто
имеет аккаунт на нашем портале, о возможности
пройти перепись онлайн. За прошедшее время мы
упростили процедуру, сократив время заполнения
анкеты с 45 до 20 минут. Еще одной важной особенностью станет сохранение черновиков, – отметил Олег
Качанов. – Анализ итогов пробной переписи населения 2018 года показал, что большое число пользователей не завершало заполнение анкеты. Мы рассчитываем, что наличие такой опции, как «продолжить
заполнение анкеты позднее», позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн».
Завершая заседание, Андрей Белоусов поздравил сотрудников Росстата
с 210-летием российской статистики: «В этом году пройдет уже 12-я
Всероссийская перепись населения. Каждый раз она становилась важной вехой, как для самих статистиков, так и для страны в целом. Хочу пожелать, чтобы
Росстат сохранял и постоянно приумножал накопленный потенциал, шел в ногу
со временем, совершенствовался и развивался, вбирая в себя современные подходы к работе с данными»
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
Вниманию граждан!

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» с
05.07.2021 по 17.07.2021 проводят тематическое консультирование граждан Камчатского края по туристическим услугам
и инфекционным угрозам за рубежом
По всем вопросам следует обращаться по телефонам «горячей линии»:
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краюг.
Петропавловск-Камчатский,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-27 обед с 13-00 до 13-45
8 (415-2) 23 09 15 8 (415-2) 46 15 05
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д.11/2,
консультационный центр,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-12, обед с 12-30 до 13-00
8 (415-2) 43 37 20 8 (415-2) 42 49 50
Консультационные пункты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» г. Елизово, ул.
Первомайская, д. 5, консультационный пункт,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-42, обед с 13-00 до 14-00 8 (41531) 6 43 56
Мильковский район, с. Мильково,
ул. Советская, д.26, консультационный пункт, часы работы «горячей линии»
с 8-30 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00
8 (415-33) 2 12 31
Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, д.1, консультационный
пункт,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-15, обед с 13-00 до 13-30
8 (415-45) 4 14 76
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Роспотребнадзор разъясняет

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Дети и телевизор
Сейчас в каждом доме есть телевизор. Взрослые
смотрят различные телепередачи на кухне, в спальне. Вместе со взрослыми дети проводят время перед телевизором, смотря самые различные по содержанию передачи: новости, сериалы, шоу, а также
имеют право на просмотр мультфильмов. Чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время
в течение которого ребенок сидит возле экрана. В
основном, ребенок передвигается по комнате в процессе просмотра. Играя, он может расположиться
непосредственно перед экраном. Сейчас дети даже
развиваются при помощи специальных телевизионных программ. Но, по мнению ученых, телевизор
сказывается неблагоприятно на здоровье ребенка и
оказывает негативное влияние на его развитие.
Чем вреден просмотр телевизора для детей?
· Отрицательное влияние на органы зрения.
· Просмотр телевизора способствует снижению
зрения, цветоощущения.
· Отрицательное воздействие на нервную
систему.
· Это и недоразвитие корковых отделов головного мозга, и развитие гиперактивности, нервного возбуждения. В отличие от взрослого организма,
детский организм не отдыхает перед телевизором, а
наоборот переутомляется.
· Дети младшего возраста испытывают трудности с произношением звука. Задержка становления речи!
· Нарушение общения, агрессивное поведение.
· Телевидение может провоцировать развитие
страхов, ночных кошмаров.
· Ребенок может испытывать проблемы с
моторикой.
· Просмотр телевизора в неправильной позе
может провести к нарушению осанки. Также у детей, часто просматривающих телевизор, отмечается недоразвитие мышечной массы.
· Ребенок быстро привыкает к телевизору, постепенно начинает постоянно требовать включать
его любимые программы. Это может перерасти
в истерику.

· Часто за просмотром телепередач дети перекусывают вредными продуктами, вследствие чего формируются неправильные пищевые привычки ведущие к повышению массы тела, заболеваниям
желудочно-кишечного тракта.
· Вокруг работающего телевизора создаются
электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма
В ходе исследований, проведенных в Европе,
было доказано, что ненормированный просмотр
телевизора, создает риск повышения уровня артериального давления у детей. Если сидеть у телевизора больше 2 часов в день, риск развития повышения артериального давления увеличивается на 30%.
Известно, что увеличение физической активности
способно предотвратить эту патологию.

Кому противопоказан просмотр телепередач?
· Детям до 2 лет
· Детям с нарушениями нервной системы в
следствие стресса
· Детям с нарушениями нервно-психического
развития
· Впечатлительным детям
· Детям, недавно перенесшим операцию на
глазах
· Детям, имеющим серьезные заболевания глаз
Как и сколько времени ребенок должен просматривать телевизор?
Самое главное правило – это то, что просмотр телевизора ребенком должен происходить под

контролем родителей. Ребенок должен просматривать любые телепередачи в присутствии родителей
для того, чтобы просматриваемые программы были
под контролем. Прежде чем включать телевизор ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом.
Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены.
В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно.
Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку. Расстояние от глаз
ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров. Посадка должна быть удобная. Лежа,
согнувшись в неудобных позах смотреть телевизор
не рекомендуется.
Во время просмотра телевизора ребенку не
стоит употреблять пищу.
Если ребенок смотрит долгий фильм – делайте
с ним физкультминутки, гимнастику для глаз.
Требования Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для
детей:
Младенцы и ранний возраст – ЗАПРЕЩЕНО.
Дошкольный возраст (3-7 лет) – до 30 минут в
день суммарно.
Младший школьный возраст (7-10 лет) – 30-50
минут в день.
Старшие школьные возраста (11-18 лет) – 1-3
часа в день.
Как отучить ребенка от бесконечного просмотра телевизора?
· Родители должны стараться не включать телевизор в присутствии ребенка.
· Не включать телевизор в фоновом режиме.
· Не включать телевизор пока занимаетесь с ребенком творчеством или он играет.
· Если вы позволяете ребенку посмотреть мультфильм, договоритесь с ним заранее о том, что после окончания положенного времени, телевизор будет выключен.
· Как можно больше времени проводите с ребенком на прогулке, занимайтесь спортом, посещайте различные творческие кружки и секции.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих слизких!

О рекомендациях, как избежать перегрева в жару
Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь
пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к
перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных
профилактических мер.
Памятка по профилактике перегрева
1. Ограничить пребывание на улице, снизить
физические нагрузки до минимума.
2. При нахождении в помещении необходимо
обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить
вентиляторы (напольные, настольные).
3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой
расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не
тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.),
солнцезащитными очками, зонтиками.
4. Потребность в энергии в жаркую погоду

снижается, в связи с чем, организму летом нужна
менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его
заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо
предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания.
Приемы пищи желательно исключить в самое
жаркое время дня и перенести их на утро и вечер.
Необходимо особо строго соблюдать гигиенические
и технологические требования приготовления блюд
и хранения пищи.
5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира,
отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных
напитков.
Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе
с этим важно помнить, что увеличивать количество

потребления воды не стоит людям с заболеваниями
почек и сердечно-сосудистой системы.
6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.
7. В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ.
8. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в
утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
9. При посещении магазинов и других объектов
массового скопления граждан, необходимо отдавать
предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.
10. Купание и водные процедуры на открытом
воздухе проводить только в местах, отведенных и
оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.
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