АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ
От________________№_________________
О
внесении
изменений
в
приказ
Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
от
29.07.2020
№
65/20
«Об установлении перечня и кодов
целевых
статей
расходов
бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского
округа на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов»
В целях уточнения перечня направлений расходов бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа (за исключением расходов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение), перечня целевых статей расходов бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа и перечня дополнительных кодов детализации
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.07.2020 № 65/20
«Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» следующие изменения:
1.1 приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.2 приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему приказу;
1.3 приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
2.
Начальнику
бюджетного
отдела
Управления
финансов
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа довести

настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.
Направить настоящий приказ для опубликования в газете «Град
Петра и Павла» и размещения на официальном сайте администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
30.11.2021.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника бюджетного отдела Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - руководитель
Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа

О.С. Чубкова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя Управления финансов
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

И.П. Слепченко

Начальник бюджетного отдела
Управления финансов администрации
городского округа

Т.Б. Борщева

Начальник отдела казначейского
исполнения бюджета Управления финансов
администрации городского округа

О.В. Рассоленко

Начальник отдела учета и отчетности
Управления финансов администрации
городского округа

А.С. Парасоцкая

Начальник отдела правового обеспечения
Управления финансов администрации
городского округа
Начальник отдела бюджетной политики
Управления финансов администрации
городского округа

Л.И. Саляхова

А.С. Трацевская

Наименование проекта: О внесении изменений в приказ Управления финансов
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.07.2020 № 65/20
«Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Исполнитель: Управление финансов администрации городского округа,
консультант бюджетного отдела Литвиненко Ю.В., тел.: 8 (4152) 303-100 (2015)
Рассылка: - отделы Управления финансов администрации городского округа;
- органы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского;
- Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю.

ведущий

Приложение 1
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от ____________ № _____
«Приложение 2
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 29.07.2020 № 65/20
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ
№
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п/п (разряды 4 и 5
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Наименование основного мероприятия
3
Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной
деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной
документации)
Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и
дорожной инфраструктуры
Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления экономического развития и имущественных
отношений
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения
Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу
проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)
Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда
Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда
Приобретение объектов недвижимого имущества
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Научно-исследовательcкие услуги и разработка документов комплексного развития городского округа
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края
(содержание муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение
государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе
мировых соглашений)
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Благоустройство мест массового отдыха горожан
Содержание лесных зон городского округа
Предоставление субсидии юридическим лицам муниципальным унитарным предприятиям Петропавловск-Камчатского городского округа на
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)
Организация учета потребления коммунальных ресурсов
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке
территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана Петропавловск-Камчатского
городского округа
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям),
индивидуальным предпринимателям
Обслуживание муниципального долга
Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках,
соревнованиях и т.п.)
Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)
Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информатизация
Формирование запасов
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности коллегиальных органов
Организация отдыха детей в каникулярное время
Обеспечение антитеррористической безопасности
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим
услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп
Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения
Капитальный ремонт объектов муниципального имущества
Изъятие имущества для муниципальных нужд
Благоустройство объектов и территорий городского округа
Мероприятия по формированию современной городской среды
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Выполнение работ по изучению туристической привлекательности Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском
округе
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин
Организация и проведение стратегической сессии по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития и территориального
развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Осуществление капитальных вложений в объекты наружного освещения
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Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждения), индивидуальным предпринимателям
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0А
0Б
A1
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F3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей
на водных объектах
Проведение комплексных работ по неотделимому улучшению земельных участков
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
Региональный прооект "Жилье"
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
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P2

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

67
68
69

R1
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E1

Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Региональный проект «Современная школа»
».

Приложение 2
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от ____________ № _____
«Приложение 3
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 29.07.2020 № 65/20
Перечень направлений расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (за исключением расходов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение)

Код
направления
расходов
(разряды 6-10
КЦСР)
1

Наименование

2
Программные направления расходов
Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления
01000 дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза
проектной документации)
Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе
01010
до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском
01070

Строительство (в том числе проектные работы) магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с
развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)

Строительство (в том числе проектные работы) автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и
водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)
Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» строительство (в том числе
01270
проектные (изыскательские) работы)
Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной
01280
по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском
01090

Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная
01310 дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по
направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»
Строительство (в том числе проектные работы) автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа
Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева
Реконструкция автомобильной дороги по пр.Карла Маркса с обустройством остановочного пункта
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ломоносова с обустройством остановочных пунктов
Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых
02000
проездов и дорожной инфраструктуры
01320
01340
01350
01360

02010 Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании
02020
02030
02040
02060
02090
02130
02140
02160
02180
02250
02270
02290
02320
03000
03010
04000
05000

Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов
Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)
Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями
Устройство и восстановление искусственных неровностей
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Содержание площадок для складирования снега
Паспортизация (инвентаризация, техническое обследование) ливневой канализации, дренажных систем, мостовых и водоперепускных
сооружений на придомовых территориях внутриквартальных проездах, магистральных и автомобильных дорогах ПетропавловскКамчатского городского округа
Паспортизация, разработка проектов организации, диагностка сети автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского
округа
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним
Содержание разворотных площадок
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации,
направленных на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть Камчатского края" в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах
полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения
Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных
отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и инженерной инфраструктуры

1

2
Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в
05010
квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»
«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские
05030
работы)
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на
объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к
05110
жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в
городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы
05140

Реконструкция (в том числе проектные работы) объекта «Сооружение центральный тепловой пункт № 328 и тепловые сети второго и
первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском»

Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от
05210 здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9
(Реконструкция. Демонтаж строительной части)
05220

05230

05240
06000
06040
06090
06120

Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв.м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова (Реконструкция. Демонтаж строительной части)
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на
объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала»,
расположенных по адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том
числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на
объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП «106 квартал» к жилым домам № 17, 19, 9 по проспекту Карла
Маркса, к жилым домам № 14, 2, 4 по улице Тушканова в городе Петропавловск-Камчатском», в том числе проектные работы и
прохождение государственной экспертизы
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения
Приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения
Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации,
проведение экспертиз, строительный контроль
Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний
контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной
документации)

07000 Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
«Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские
работы)
07110 Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)
07090

07150 Начальная школа по адресу Космический проезд в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в том числе проектные работы)
07170

Здание. Учебный комплекс «Детский сад - начальная школа» по пер. Фурманова в г. Петропавловске-Камчатском», строительство (в
том числе проектные и изыскательские работы)

07200

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Cохранение
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)

07210 Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:001010104:226
«Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске07220
Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
07230

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)

08000

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную
экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)

Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных
08060 работ в соответствии с СанПиН и другими нормативным документами, направленными на обеспечение безопасных условий
организации образовательного процесса
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и другими
08090 нормативными документами, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса,
капитальные ремонты в течение всего периода
Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение
08120 ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другими нормативным документами, направленными на обеспечение безопасных
условий организации образовательного процесса
08130 Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества
08140

Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов
культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков

Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение
08240 ремонтных работ в соответствие с СанПиН и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных
условий организации образовательного процесса
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, возмещение расходов по
08250
содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности
0А010 Сооружение. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском
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Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 на
0Б010
Никольской сопке
Охрана объекта «Здание дома культуры», расположенное по адресу Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет
0Б020
Октября, 1/1
10000 Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда
10010 Ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)
Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации
10020
и проведение экспертиз
Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального
10050
жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах
Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального
10060
жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах
11000 Приобретение объектов недвижимого имущества
11020 Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
11030 родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
11050 аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого
бюджета
Приобретение нежилых помещений в целях предоставления в пределах границ муниципального образования сотруднику полиции,
11060 замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещение для работы на обслуживаемом административном
участке
12000 Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных
12040
учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты
Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим
12070
оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и
12080 содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической
документации
12090 Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
12100 Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского
12180 округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами,
музыкальными инструментами
Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры Петропавловск-Камчатского
12190
городского округа (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации)
Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой,
12260
расходными материалами, мягким инвентарем
12270 Приобретение специализированной дорожной техники
12310 Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
12320 Создание детских технопарков «Кванториум»
13000 Научно-исследовательcкие услуги и разработка документов комплексного развития городского округа
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения Петропавловск13010
Камчатского городского округа
13040 Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью
13050 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью
13060 Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа
Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск13070
Камчатского городского округа
13080 Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания
13090
населения общественным транспортом в границах Петропавловск-Камчатского городского округа
14000 Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Обследование на аварийность многоквартирных домов
Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности
Организация работ по учету муниципального имущества
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под
14050
многоквартирные жилые дома (кадастровые работы)
14010
14020
14030
14040

14070 Работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки
14080 Охрана расселенных и расселяемых жилых домов
Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего
14090
пользования местного значения
14150 Взносы в ассоциации
14200 Проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества
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14210
14230
14260
14310
14320
14330
14360
14370
14380
14390
14410
14420
14430
14440
14450
15000
15010
15020
15040
15050
15060
15070

2
Судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с
определением их границ на местности
Работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
Организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом
Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям
водоотведения
Оказание услуг по изготовлению документации для заключения концессионного соглашения
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)
Разработка и оформление научно-технической документации
Подготовка заключений на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования
Паспортизация (инвентаризация, техническое обследование) ливневой канализации, дренажных систем, мостовых и водопропускных
сооружений на придомовых территориях внутриквартальных проездах, магистральных и автомобильных дорогах ПетропавловскКамчатского городского округа
Паспортизация, разработка проектов организации, диагностика сети автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского
округа
Разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском»
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского
края (содержание муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта Петропавловск-Камчатского городского
округа
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа
"Централизованная бухгалтерия"
Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа

15080 Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПетропавловскКамчатского городского округа
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения "Информационно-методический центр
15200
Петропавловск-Камчатского городского округа"
15090

15220 Внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
16000
16010
16020
16030
16040
16070
17000
18000
18010

Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение
государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций
муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не
связанных с муниципальной службой
Составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском
городском округе
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
Обеспечение деятельности по регистрационному учету
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том
числе мировых соглашений)
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства
Капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации

18020 Восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации
18030
18040
18050
18060
18070
19000

Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок
Содержание площадок для выгула собак
Восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)
Капитальный ремонт лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации
Устройство открытых спортивных сооружений (площадок)
Ликвидация движимого и недвижимого имущества

19010

Демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек

19020 Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа
19030 Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков
19040 Снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
19050 Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества

1
19060
20000
20040
20060
20070
20080
20090
21000

2
Снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда
Благоустройство мест массового отдыха горожан
Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан
Содержание биотуалетов
Содержание объектов ландшафтной архитектуры
Освещение объектов внешнего благоустройства
Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей
Содержание лесных зон городского округа

22000

Предоставление субсидии юридическим лицам муниципальным унитарным предприятиям Петропавловск-Камчатского городского
округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности

22010

Предоставление субсидии юридическим лицам муниципальным унитарным предприятиям Петропавловск-Камчатского городского
округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности

23000 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
23010 Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан Петропавловск-Камчатского городского округа
23030 Организация и содержание мест захоронения
24000 Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка
Вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора освободившихся жилых помещений
24010
муниципального жилищного фонда
24030 Содержание территорий, не принадлежащих домовладениям
24040 Уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
24050 Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
24060 Ликвидация трупов животных
24070 Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа
24080 Организация сбора и утилизация отработанных автомобильных покрышек
Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных
24110
отходов, и ликвидация последствий такого вреда
24120 Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
24130

Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер
автомобильных и ликвидация последствий такого вреда

25000 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
25010
25020
25050
25060
25070
25090
25100
25110
26000

26010

Создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя,
местного производителя, положительных примеров создания собственного дела
Изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части
информационной политики
Изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений
Изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений
Развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства
массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей
среди молодежи
Изготовление и размещение рекламы по противодействию терроризму и экстремизму
Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы,
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления
предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов

Проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа
26030 (городское звено КТП РСЧС ПКГО) и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по
предназначению
26100 Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта
26110 Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно- спортивных мероприятий
26130 Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений
26160 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа
26170 Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха
26190 Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых
26200 мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской
Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
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26210

Проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально
значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи

Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов
26230 понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование;
организация и проведение трудовых акций силами молодежи
26240 Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах
Привлечение жителей к здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий,
26250 официальных соревнований совместно с федерациями по видам спорта, в соответствии с календарным планом, детско-юношеских
муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований
Организация выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед
городом»
Проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск26350
Камчатском городском округе
27000 Организация учета потребления коммунальных ресурсов
26340

27050 Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда
28000 Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
28010
жилого дома
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан ПетропавловскКамчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
28050
25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в
Петропавловск-Камчатском городском округе»
Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан,
28060
проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан ПетропавловскКамчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
28070 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке предоставления бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из
драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) неработающим
пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан ПетропавловскКамчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
28090
23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных
услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
Организация предоставления мер социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с
28100 Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 144-нд "О порядке и условиях
присвоения звания "Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского"
28110

Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в
городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе

28120 Возмещение расходов, связанных с погребением
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату
28150 жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы
28160 Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде
обеспечения бесплатным питанием»
Организация реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей
28170
мер муниципальной социальной поддержки
Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по
29000 планировке территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана
Петропавловск-Камчатского городского округа
29020 Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе
29070 Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным
60000 предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в
60010 местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий общинам коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря)
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
60030 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса
60020
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60060

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Поддержка общественных организаций и объединений, проведение конкурса проектов и программ общественных организаций и
60120 объединений на право получения субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий,
направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики
60150 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение
60170
основных средств
60190

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату
аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан
60200
на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа (кроме такси и маршрутных такси)
60240

Повышение гражданской активности социально-ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для
устойчивого развития социально-ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе

Предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим
60250 организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках
осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив
61000 Обслуживание муниципального долга
62000 Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках,
63000
соревнованиях и т.п.)
Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных
63020
конкурсах и соревнованиях
Организация участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений
63030 дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа, в региональных, российских, международных
смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
64000 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)
Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц,
64020
имеющих намерение осуществлять такую деятельность
65000 Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования
65010 Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования
65020 Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества
66000 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей
66010
собственности на это имущество
66020 Уплата налога на имущество
67000 Информатизация
67050 Информатизация управления городским округом
67110 Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
67160
ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений
67200
социальной сферы в городе Петропавловске-Камчатском
67230 Информатизация учета и управления жилищным фондом
68000 Формирование запасов
68010 Создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов
68020 Создание и содержание резерва материальных ресурсов
69000 Обеспечение пожарной безопасности
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений
69030
дополнительного образования детей Петропавловск -Камчатского городского округа
69040 Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности
69060 Оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны
69080 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
80000 Обеспечение деятельности коллегиальных органов
Обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности,
80010
предусмотренной Законом Камчатского края
80020 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа
81000 Организация отдыха детей в каникулярное время
82000 Обеспечение антитеррористической безопасности
Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения
82020
антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения
82040 Обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий
Обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций,
82050 подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти
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Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций,
подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти
Оснащение образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической
безопасности
Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики защитным оборудованием и сооружением в целях
обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения
Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры защитным оборудованием и
сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям,
предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного
образования
Открытие дополнительных групп

Реализация Закона Камчатского края от 21.05.2021 № 592 Реализация Закона Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственным полномочием Камчатского края
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
84030
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам»
85000 Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения
85020 Устройство и ремонт линий наружного освещения
Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое
85040
обслуживание и электроснабжение
86000 Капитальный ремонт объектов муниципального имущества
86010 Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, переданных в аренду
87000 Изъятие имущества для муниципальных нужд
87010 Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников
88000 Благоустройство объектов и территорий городского округа
88020 Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа
88030 Выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников
88040 Разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений)
88050 Организация и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм
89000 Мероприятия по формированию современной городской среды
89010 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
89020 Благоустройство общественных пространств
Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском
91000
городском округе
Проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского
91010
городского округа
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
92000
деятельности народных дружин
92010 Создание условий для деятельности народных дружин
94000 Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
94010 Мероприятия по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»
Мероприятия по охране объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до
94020
ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»
95000 Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждения), индивидуальным
97000
предпринимателям
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждения),
индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест
97010
общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в Петропавловск-Камчатском городском округе
95010

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики
97020
общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус
«общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
98000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при
98010
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности
99000
людей на водных объектах
99010 Профилактические мероприятия в целях обеспечения соблюдения мер безопасности населения на водных объектах
L4970 Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
L2990
годы»
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Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

40064 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
40065 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
4006Г Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
4006К Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
4006Н Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
4006П Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
4006С Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
40074 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
40072 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Непрограммные направления расходов
00010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
00020 Глава Петропавловск-Камчатского городского округа
00030 Депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
00040 Аппарат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
00050 Председатель Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
00060 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций,
не связанных с муниципальной службой
00070 Исполнение судебных актов по искам к Петропавловск-Камчатскому городскому округу, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
00080 Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
00100 Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
00120 Зарезервированные (нераспределенные) средства
00150 Исполнение судебных актов и предписаний контрольных органов по требованиям неимущественного характера
00200 Расходы, связанные с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек
(возмещение расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с
рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков,
неосновательное обогащение
00210 Организация теплоснабжения населения в границах городского округа в части неисполненных обязательств, возникших в 2014 году
00220 Возмещение за капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, переданных в аренду (с учетом исполнительных документов)
00230
00240
00250
54690

Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
Судебные расходы (государственная пошлина и судебные издержки, связанные с рассмотрением дел в суде)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
».

Приложение 3
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от ____________ № _____
«Приложение 4
к приказу Управления финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 29.07.2020 № 65/20
Перечень целевых статей расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Код целевой
статьи
Наименование
расходов
1
2
Муниципальная программа № 1 «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
0110707000
Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
0110707150
Начальная школа по адресу Космический проезд в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в том числе проектные работы)
0110707170
Здание. Учебный комплекс «Детский сад - начальная школа» по пер. Фурманова в г. Петропавловске-Камчатском», строительство (в том числе проектные и
изыскательские работы)
0110707220
«Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в
том числе проектные и изыскательские работы)
01107Т0072
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
0110808000
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)
0110808060
Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с
СанПиН и другими нормативным документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса
0110808200

Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в
соответствии с СанПиН и другими нормативным документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса

0110808240

Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в
соответствие с СанПиН и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса

0111212000
0111212040

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на
федеральные государственные образовательные стандарты
Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и
мебелью для обеденных зон школьных столовых
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных
площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.)
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)
Разработка и оформление научно-технической документации
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей
Внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
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

0111212070
0111212080
0111414000
0111414260
0111414330
0111414370
0111414380
0111515010
0111515020
0111515220
0111540040
0111540170

0111540190

0111540230

0111540250
0111553030
0112626000
0112626100
0112626110
0112626240
0112626350
0116363000
0116363020
0116767000
0116767110
0116900000
0116969000
0116969030
0118080000
0118080020
0118181000
0118282000
0118282050

0118282070

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
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
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
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта
Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно- спортивных мероприятий
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах
Проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск-Камчатском городском
округе
Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п)
Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и
соревнованиях
Информатизация
Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей Петропавловск -Камчатского городского округа
Обеспечение деятельности коллегиальных органов
Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация отдыха детей в каникулярное время
Обеспечение антитеррористической безопасности
Обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной
охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти
Оснащение образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности
12

1
0120707000
0120707090
01207Т0072
0120808000
0120808090

01208L0270
0121212000
0121212090
0121212100
0121212310
0121414000
0121414260
0121414330
0121414370
0121414380
0121515000
0121515040
0121540040
0121540230

0122626000
0122626130
012824006Н

0128282000
0128282020
0128282050

01282T006Н
0128484010
0128484020
0128484030

0132626000
0132626160
0132828000
0132828050

0132828060
0132828070

0132828100

0132828110
0132828120
0132828160

0132840150
0132840160

0132840180
0132840200
0132840210

0132852600

2
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»
Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
«Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и другими нормативными документами,
направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.)
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения
Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)
Разработка и оформление научно-технической документации
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
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
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений
Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Обеспечение антитеррористической безопасности
Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а
также установка систем видеонаблюдения
Обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной
охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования
Открытие дополнительных групп
Реализация Закона Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
государственным полномочием Камчатского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа»
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в
соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной
поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в
соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд «Об условиях и порядке предоставления
бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов и
искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
Организация предоставления мер социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города
Петропавловска-Камчатского»
Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе
Возмещение расходов, связанных с погребением
Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием»
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
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 по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
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
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

01328R4040
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском
городском округе»
0140808250
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, возмещение расходов по содержанию, капитальному,
текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности
0141515060
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная
бухгалтерия»
0141515200
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского
городского округа»
0141540040
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
0141600000
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
0141616000
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
0141616010
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
0141616020
0141640100
0141640110
0141640120
0141640210

0141640260

015P252320

015E151730
015E112320

0211111000
0211111020
0211414000
0211414080
0211919000
0211919030
0218787000
0218787010
0220505000
0220505010
0220505030
02205T0074
0221111000
0214000000
0221414000
0221414440
0222929000

0222929020
0222929070
0229494000
0229494010
0231414000
0231414080
0231919000
0231919040
0242828000
0242828010
02428L4970
0251616000
0251616010
0251616020
0251616040
0251616070
0256767000
026F100000
026F1T0064
026F300000
026F36748S

Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 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 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
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим гражданам
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Расходы в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание детских технопарков «Кванториум»
Создание детских технопарков «Кванториум»
Муниципальная программа № 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»
Приобретение объектов недвижимого имущества
Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Охрана расселенных и расселяемых жилых домов
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков
Изъятие имущества для муниципальных нужд
Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и инженерной инфраструктуры
Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г.
Петропавловска-Камчатского»
«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Приобретение объектов недвижимого имущества
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском»
Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории,
документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа
Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе
Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Мероприятия по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Охрана расселенных и расселяемых жилых домов
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Обеспечение деятельности по регистрационному учету
Информатизация
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Региональный проект «Жилье»
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
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Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждения), индивидуальным предпринимателям
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждения), индивидуальным
предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и
(или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также
многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории ПетропавловскКамчатского городского округа
Муниципальная программа № 3 «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского
городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
0311313000
Научно-исследовательcкие услуги и разработка документов комплексного развития городского округа
0311313040
Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью
0311313050
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью
0311313060
Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа
0311313070
Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа
0279797020

0311313080
0311515000
0312727000
0312727050
0312828000
0312828090

0320505000
0320505110

0320505230

0320505240

Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Организация учета потребления коммунальных ресурсов
Проведение мероприятий по установке, замене индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в
соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной
поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»
Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение
тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице НиколаевойТерешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и
прохождение государственной экспертизы
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение
Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: №
7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной
экспертизы
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение
тепловые сети первого и второго контура от ЦТП «106 квартал» к жилым домам № 17, 19, 9 по проспекту Карла Маркса, к жилым домам № 14, 2, 4 по улице
Тушканова в городе Петропавловск-Камчатском», в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения
Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз,
строительный контроль
0320606120
Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных
органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации)
03206T0065
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»
0332424000
Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка
0332424030
Содержание территорий, не принадлежащих домовладениям
0332424040
Уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
0332424050
Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
0332424060
Ликвидация трупов животных
0332424070
Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа
0332424080
Организация сбора и утилизация отработанных автомобильных покрышек
0332424130
Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация
последствий такого вреда
03324T006П
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
0332626000
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)
0332626190
Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
Муниципальная программа № 4 «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика
правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»
0411515000
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
0411616000
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
0411616010
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
0320606000
0320606090

0411616020
0412626000
0412626030

0416767000
0416767160
0416868000
0416868010
0416868020
0416969000
0416969060
0416969080

Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа (городское звено КТП РСЧС ПКГО) и спасательных
служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера к действиям по предназначению
Информатизация
Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе
Формирование запасов
Создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов
Создание и содержание резерва материальных ресурсов
Обеспечение пожарной безопасности
Оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

15

1
0419191000

2
Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе

0419191010

Проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей на водных
объектах
0419999010
Профилактические мероприятия в целях обеспечения соблюдения мер безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»
0422525000
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
0422525060
Изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений
0422525070
Изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений
0429292000
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
0429292010
Создание условий для деятельности народных дружин
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»
0432525000
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
0432525100
Изготовление и размещение рекламы по противодействию терроризму и экстремизму
0432525110
Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
0438282000
Обеспечение антитеррористической безопасности
0438282040
Обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»
0446767000
Информатизация
0446767200
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
городе Петропавловске-Камчатском
Муниципальная программа № 5 «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»
0419999000

0510707000
0510707110
0510707200
0510707230
0510808000
0510808120
0510808140
0511212000
0511212180

0511212190
0511414000
0511414310
0511414450
0511515000
0511515090
0511540030
0511540040
0511540190

0512626000
0512626200

0516363000
0516363030

0516969000
0516969040
0518282000
0518282060

0518282090

0521212260
0521515000
0521540040
0522525000
0522525090
0522626000
0522626210

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Cохранение объекта культурного
наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного
наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)
Проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов)
Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия,
памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и
специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами
Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (пошив,
приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации)
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского
округа
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
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
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе
мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа
Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п)
Организация участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного
образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках,
соревнованиях
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности
Обеспечение антитеррористической безопасности
Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной
охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти
Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры защитным оборудованием и сооружением в целях
обеспечения антитеррористической безопасности
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»
Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами,
мягким инвентарем
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации,
применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально значимых проектов,
акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи
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1
0522626230

0522626240
0526060000
0526060120

0528282060

0528282080

0531515000
0531515050
0531540040
0532626000
0532626250

0541616010
0541616020

0610101000

0610101010
0610101070
0610101090
0610101270
0610101280
0610101310

0610101320
0610101340
0610101350
0610101360
0621515000
0621540130
0622828000
0622828170
0626060000
0626060200

2
Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания
необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации, информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций
силами молодежи
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Поддержка общественных организаций и объединений, проведение конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений на право
получения субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных
инициатив по направлениям молодежной политики
Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной
охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти
Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической
безопасности, а также установка систем видеонаблюдения
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта Петропавловск-Камчатского городского округа
Расходы за счет средств краевого бюджета, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими
их расходных обязательств
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Привлечение жителей к здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий, официальных соревнований
совместно с федерациями по видам спорта, в соответствии с календарным планом, детско-юношеских муниципальных физкультурно-спортивных
мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Муниципальная программа № 6 «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том
числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)
Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г.
Петропавловске-Камчатском
Строительство (в том числе проектные работы) магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне
Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)
Строительство (в том числе проектные работы) автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными
сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)
Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» строительство (в том числе проектные (изыскательские)
работы)
Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской
в городе Петропавловске-Камчатском
Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. ПетропавловскКамчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»
Строительство (в том числе проектные работы) автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа
Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева
Реконструкция автомобильной дороги по пр. Карла Маркса с обустройством остановочного пункта
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ломоносова с обустройством остановочных пунктов
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению
государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Организация реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной
социальной поддержки
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)

0629595000
0629595010

Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

0621313000
0621313090

Научно-исследовательcкие услуги и разработка документов комплексного развития городского округа
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным
транспортом в границах Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»
Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной
инфраструктуры
Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании
Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов
Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)
Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями
Устройство и восстановление искусственных неровностей
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды)

0630202000
0630202010
0630202020
0630202030
0630202040
0630202060
0630202090
063024006Н

06302T006Н
0631313010
0631414000
0631414090

Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского
округа
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
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0641600000

2
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»
065R153930
Расходы в рамках регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Муниципальная программа № 7 «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка
и развития предпринимательства»
0711919000
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
0711919010
Демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории ПетропавловскКамчатского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек
0712525000
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
0712525010
Создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя,
положительных примеров создания собственного дела
0712525020
Изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
0712626000
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)
0712626010
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с
участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов
0716060000
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
0716060030
Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на создание собственного бизнеса
0716060060
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
0716060150
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры
0716060170
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание
(помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
07160T006Г
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего
и въездного туризма»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
0751616000
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
0751616010
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
0716060190

Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Муниципальная программа № 8 «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском
городском округе»
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»

0751616020

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
0816060010
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря)
08160T006К
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»
0826060000
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
0826060020
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа
0826060250
Предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и
реализацию гражданских инициатив
08260T006K
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Муниципальная программа № 9 «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»
0916767000
Информатизация
0916767050
Информатизация управления городским округом
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»
0921515000
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»
0931414000
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
0931414150
Взносы в ассоциации
0931616000
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
0931616010
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
0816060000

0931616020
0931616040
0931717000
0932525000
0932525050
0932626000
0932626340
0936666000
0936666020

Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых
соглашений)
Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)
Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)
Организация выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед городом»
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество
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1011616000
1011616020
1011616030
1016161000
1016262000
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1021616010

2
Обеспечение деятельности коллегиальных органов
Обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского
края
Муниципальная программа № 10 «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
Обслуживание муниципального долга
Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы

Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Муниципальная программа № 11 «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд
Петропавловск-Камчатского городского округа»

1021616020

1111010000
1111010010
1111010020

Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда
Ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)
Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз

1111010050

Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,
находящихся в многоквартирных домах
Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда,
находящихся в многоквартирных домах
Приобретение объектов недвижимого имущества
Приобретение нежилых помещений в целях предоставления в пределах границ муниципального образования сотруднику полиции, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, помещение для работы на обслуживаемом административном участке
Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
Приобретение специализированной дорожной техники
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Обследование на аварийность многоквартирных домов
Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности
Организация работ по учету муниципального имущества
Проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества
Организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом
Оказание услуг по изготовлению документации для заключения концессионного соглашения
Подготовка заключений на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования
Предоставление субсидии юридическим лицам муниципальным унитарным предприятиям Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое
обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности
Предоставление субсидии юридическим лицам муниципальным унитарным предприятиям Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое
обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности
Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка
Вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда

1111010060
1111111000
1111111060
1111212000
1111212270
1111414000
1111414010
1111414020
1111414030
1111414040
1111414200
1111414320
1111414360
1111414390
1112222000
1112222010
1112424000
1112424010
1116464000
1116464020
1116565000
1116565010
1116565020
1116666000
1116666010
1116767000
1116767230
1118686000
1118686010
1120303000
1120303010
1120505000
1120505140
1120505210

1120505220
1121414000
1121414050
1121414070
1121414210
1121414230
1121919000
1121919020
1121919060
1129494000
1129494020
1120А00000

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)
Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение
осуществлять такую деятельность
Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования
Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования
Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
Информатизация
Информатизация учета и управления жилищным фондом
Капитальный ремонт объектов муниципального имущества
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, переданных в аренду
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения»
Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)
Реконструкция (в том числе проектные работы) объекта «Сооружение центральный тепловой пункт № 328 и тепловые сети второго и первого контура по
проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском»
Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП
Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 (Реконструкция. Демонтаж строительной части)
Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв.м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Кутузова (Реконструкция. Демонтаж строительной части)
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома
(кадастровые работы)
Работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки
Судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на
местности
Работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа
Снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Мероприятия по охране объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г.
Петропавловска-Камчатского»
Проведение комплексных работ по неотделимому улучшению земельных участков
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Проведение комплексных работ по неотделимому улучшению земельных участков
Сооружение. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 на Никольской сопке

1120Б0Б020

Охрана объекта «Здание дома культуры», расположенное по адресу Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 1/1

1131616000
1131616010
1131616020
1131717000

1141515000
1141616000
1141616010
1141616020

1220202000
1220202130
1220202140
1220202160

1220202180
1220202250
1220202270
1220202320
122024006С
12202T006С
1220707210
1220808000
1220808130
1221414000
1221414410

1221414420
1221414430
1221515000
1221515070
1221515080
1221818000
1221818010
1221818020
1221818030
1221818040
1221818050
1221818060
1221818070
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12218T006С
1221919000
1221919050
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1228585020
1222020000
1222020040
1222020060
1222020070
1222020080
1222020090
1222121000
1222323000
1222323010
1222323030
12223L2990
1222626000
1222626170
1226666000

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых
соглашений)
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению
государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Муниципальная программа № 12 «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»
Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной
инфраструктуры
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Содержание площадок для складирования снега
Паспортизация (инвентаризация, техническое обследование) ливневой канализации, дренажных систем, мостовых и водопропускных сооружений на
придомовых территориях внутриквартальных проездах, магистральных и автомобильных дорогах Петропавловск-Камчатского городского округа
Паспортизация, разработка проектов организации, диагностка сети автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним
Содержание разворотных площадок
Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:001010104:226
Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)
Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Паспортизация (инвентаризация, техническое обследование) ливневой канализации, дренажных систем, мостовых и водопропускных сооружений на
придомовых территориях внутриквартальных проездах, магистральных и автомобильных дорогах Петропавловск-Камчатского городского округа
Паспортизация, разработка проектов организации, диагностика сети автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа
Разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Петропавловск-Камчатского городского округа
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа
Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства
Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации
Восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации
Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок
Содержание и текущий ремонт площадок для выгула собак
Восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)
Капитальный ремонт лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации
Устройство открытых спортивных сооружений (площадок)
Расходы за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества
Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и
электроснабжение
Устройство и ремонт линий наружного освещения
Благоустройство мест массового отдыха горожан
Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан
Содержание биотуалетов
Содержание объектов ландшафтной архитектуры
Освещение объектов внешнего благоустройства
Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей
Содержание лесных зон городского округа
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан Петропавловск-Камчатского городского округа
Организация и содержание мест захоронения
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)
Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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1
1228585000
1228585040
1228888000
1228888020
1228888030
1229800000
1229898010

1231616000
1231616010
1231616020
1232828000
1232840280

1248900000
124F200000
124F255550
124F255551

9900000010
9900000020
9900000030
9900000040
9900000050
9900000060
9900000070
9900000080
9900000100
9900000120
9900000200

9900000210
9900000220
9900000230
9900000240
9900054690

2
Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения
Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и
электроснабжение
Благоустройство объектов и территорий городского округа
Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа
Выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных
полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Мероприятия по формированию современной городской среды
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды
Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды
(Благоустройство дворовых территорий)
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа
Депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
Аппарат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой
Исполнение судебных актов по искам к Петропавловск-Камчатскому городскому округу, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
Зарезервированные (нераспределенные) средства
Расходы, связанные с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение расходов на
уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование
чужими денежными средствами, возмещением убытков, неосновательное обогащение
Организация теплоснабжения населения в границах городского округа в части неисполненных обязательств, возникших в 2014 году
Возмещение за капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, переданных в аренду (с учетом исполнительных документов)
Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
».
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