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Документы номера
Решения думы  
Вилючинского 
городского округа:

№ 302/98-6 от 25.02.2020 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 
20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»»

Стр.2

№ 304/98-6 от 25.02.2020 «О вне-
сении изменения в приложение к 
решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 26.07.2012 № 
157/24-5 «Об утверждении Положения 
«О Контрольно-счетной пала-
те Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-тер-
риториального образования города 
 Вилючинска Камчатского края»»

Стр.50

№ 303/98-6 от 25.02.2020
О внесении изменений в Регламент 

Думы Вилючинского городского окру-
га закрытого административно - тер-
риториального образования города  
Вилючинска Камчатского края

Стр.50

№ 309/99-6 от 27.02.2020 «О вне-
сении изменений в приложение к ре-
шению Думы Вилючинского городско-
го округа от 09.09.2016 № 74/26-6 «Об 
утверждении Положения об установ-
лении размеров и условий оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные 
должности в Вилючинском городском 
округе»

Стр.51

№ 310/99-6 от 27.02.2020 «О вне-
сении изменений в приложение к ре-
шению Думы Вилючинского город-
ского округа от 09.09.2016 № 75/26-6 
«Об утверждении Положения об уста-
новлении размеров и условий опла-
ты труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа»»

Стр.51

Постановления 
админситрации  
Вилючинского 
городского округа: 

№ 127 от 20.02.2020 «О прове-
дении муниципального конкурса 
«Лучший народный дружинник»»

Стр.51

№ 128 от 20.02.2020 «Об уста-
новлении тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 
4»»

Стр.52

№ 137 от 25.02.2020 «Об органи-
зации и проведении на территории 
Вилючинского городского округа го-
родского праздника «Широкая масле-
ница» »

Стр.52

№ 140 от 26.02.2020 «О внесении 
изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении 
состава административной комиссии 
при администрации Вилючинского го-
родского округа»»

Стр.52

№ 156 от 27.02.2020 «Об ор-
ганизации выездной торгов-
ли в  день проведения общегород-
ского мероприятия «МАСЛЕНИЦА»  
на территории Вилючинского город-
ского округа»

Стр.53

Выплаты к 75-й 
годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

В связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не ветераны и инвалиды ВОВ, а так же 
некоторые другие категории граждан 
получат единовременную выплату 75 
или 50 тысяч рублей.

Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным подписан 
Указ № 100 от 7 февраля 2020 года, со-
гласно которому некоторым катего-
риям граждан Российской Федерации 
будет осуществлена единовременная 
выплата.

Выплату в размере 75 тысяч ру-
блей получат:
- инвалиды ВОВ,
- ветераны ВОВ из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 1–3 пункта 1 ста-
тьи 2 федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
- бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период ВОВ, 
- вдовы и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в период ВОВ, вой-
ны с Финляндией, войны с Японией, 
- вдовы и вдовцы умерших инвалидов 
и участников ВОВ.

Единовременную выпла-
ту в сумме 50 тыс. рублей получат: 
- ветераны ВОВ из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах» (труженики тыла), 
- бывшие совершеннолетние узни-
ки нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто.

Единовременная выплата предо-
ставляется дополнительно к ежегодной 
выплате 10 тыс. рублей, предусмотрен-
ной Указом Президента РФ от 24 апре-
ля 2019 г. № 186. 

Согласно базам данных ПФР, 
в Камчатском крае на 1 февраля 
2020 года право на выплату имеют: 
- 75 тысяч руб. – 82 человека; 
- 50 тысяч руб. – 270 человек.

Единовременная выплата бу-
дет доставлена получателям вместе 
с  пенсией и другими социальными 
выплатами в апреле – мае 2020 года. 
Специально обращаться в Пенсионный 
фонд не надо, средства будут выплаче-
ны в беззаявительном порядке на ос-
новании документов выплатных дел, 
имеющихся в распоряжении ПФР.

В целом по стране данные выпла-
ты получат более 1,1 миллиона человек 
на общую сумму 67,8 млрд. рублей.

Начальник Управления 
Л.П.Прижекоп 

Вилючинцы проводили зи-
му жарким праздником. 

В эти выходные на цент-
ральной площади в Вилючинске 
прошли массовые масленичные 
гуляния. 

Для жителей города твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры «Меридиан» и Дома 
офицеров флота подготовили 
развлекательную программу. 

«Сегодня замечательный 
праздник, встречаем весну, 
прекрасное настроение, хоро-
шая погода, солнышко радует, 
очень много людей, все добрые, 

весёлые. Всем радости, счастья, 
здоровья в этот прекрасный 
праздник», - поделилась жи-
тельница Вилючинска Татьяна. 

Вместе с концертной 
программой для гостей ра-
ботали игровые площадки  
с интересными масле-
ничными состязаниями.  
На празднике были органи-
зованы тематические фо-
тозоны, где каждый мог 
сделать фото на память. 
Кульминацией мероприятия 
стало традиционное сожжение 
чучела Масленницы. 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.02.2020 № 302/98-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюд-

жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 

год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 457 187,01112 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 902 947,20992 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 498 728,38508 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 41  541,37396 тыс. 

рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 43 241,88055 тыс. 

рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 406 860,16890 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 1 835 194,56862 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 083 437,48014 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1 494 424,20569 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 406 860,16890 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 2 083 437,48014 тыс. рублей;»;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме 
12 175,40609 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 229,81856 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об ут-

верждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожно-
го фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Вилючинского городского округа на 2020 год в размере 32 193,89528 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 год в 
размере 10 053,31028 тыс. рублей и 11 387,02745 тыс. рублей соответственно.».

1.4. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в 

сумме 554 630,25639 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 на-
стоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 43 241,88055 тыс. рублей, предусмотренных по по-
дразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда ад-
министрации Вилючинского городского округа.».

1.6. Приложения № № 1,3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 15 изложить в редакции со-
гласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и официаль-
ного опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

048 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации*

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

141 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

177 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого-
плательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

321 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

834 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

834 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01153 01 0000 140

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

834 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01183 01 0000 140

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

834 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

934 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

934 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

934 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

934 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

934 1 16 10061 04 0000 140

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

934 1 16 10062 04 0000 140

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

934 1 16 10081 04 0000 140

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

934 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда город-
ского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

934 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

934 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетов городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

934 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

934 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

934 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

934 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

936 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

936 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

936 1 16 10061 04 0000 140

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

936 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

936 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

936 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

936 2 02 25232 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

936 2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
 

936 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

936 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

936 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции*

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

938 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

938 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

938 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

938 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

938 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских округов

938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

938 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

938 1 16 10061 04 0000 140

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

938 1 16 10081 04 0000 140

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

938 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

938 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

938 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда»

938 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

938 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

951 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

951 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

951 1 16 10061 04 0000 140

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

951 1 16 10081 04 0000 140

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

951 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социально-
го развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

951 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 45091 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на под-
держку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

951 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

956 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края (Администрация Вилючинского городского округа )

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

956 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

956 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01083 01 0000 140

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

956 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01153 01 0000 140

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

956 1 16 01163 01 0000 140

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

956 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01183 01 0000 140

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

956 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

956 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

956 1 16 10061 04 0000 140

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

956 1 16 10081 04 0000 140

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

956 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

956 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

956 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

956 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

960 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

960 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

960 1 16 10061 04 0000 140

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

960 1 16 10081 04 0000 140

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

960 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
960 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

960 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

965 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

965 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

965 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

965 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

965 1 16 10061 04 0000 140

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

965 1 16 10081 04 0000 140

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

965 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
965 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

965 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

965 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

965 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа)

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

975 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

975 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

975 1 16 10061 04 0000 140

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

975 1 16 10081 04 0000 140

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

975 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

975 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации “Доступная среда”

975 2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

975 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах

975 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

975 2 02 25491 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

975 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

975 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

975 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

975 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

975 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа)

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

991 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

991 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

991  2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

991 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

991 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

992 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

992 1 16 10061 04 0000 140

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

992 1 16 10081 04 0000 140

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

992 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

993 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

993 1 16 01157 01 0000 140

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

993 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

993 1 16 10061 04 0000 140

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

993 1 16 10081 04 0000 140

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

993 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 554 630,25639
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 406 500,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 500,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 403 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 401 100,00000

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

000 1010202001 0000 110 1 000,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 900,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 9 706,55645

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 9 706,55645

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

000 1030223101 0000 110 4 447,88333

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 22,91038

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 5 809,77122

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -574,00848

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 54 380,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1050100000 0000 110 37 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 27 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 10 000,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 16 980,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6
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Наименование Код дохода Сумма на 2020 год

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 400,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 838,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 873,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 1 873,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 17 295,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 17 295,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 8 670,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 8 270,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 400,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 015,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 6 000,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 15,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1080715001 0000 110 15,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 48 340,81631

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 34 928,87300

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1110501204 0000 120 34 890,02300

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 38,85000

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 970,61556
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

000 1110701404 0000 120 970,61556

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

000 1110900000 0000 120 12 441,32775

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

000 1110904404 0000 120 12 441,32775

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 002,38000
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 1 002,38000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 048 1120101001 6000 120 15,93000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 530,03000
 Плата за размещение отходов производства 048 1120104101 6000 120 305,84000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1120104201 6000 120 150,58000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 403,77463

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 403,77463
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 403,77463
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 74,15000
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обра-
щенного в собственность государства 000 1140300000 0000 000 74,15000

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

000 1140304004 0000 410 74,15000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 369,57900
 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 140 369,57900
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

000 1161012301 0000 140 369,57900

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 902 556,75473

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 902 947,20992

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 550 682,50000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 80 721,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 8 829,50000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 150 461 132,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 650 109,35692

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2022004104 0000 150 19 397,19700

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 000 2022502704 0000 150 310,67620

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

000 2022516904 0000 150 2 234,12122

 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 

000 2022521004 0000 150 4 518,34524

 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

000 2022523204 0000 150 143 738,43000

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

000 2022525504 0000 150 105 669,36842

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

000 2022549104 0000 150 815,68062

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социально-
го развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 50,16000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 000 2022551604 0000 150 225,96100

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 000 2022552704 0000 150 64,42000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 000 2022555504 0000 150 8 110,65701

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 364 974,34021
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 702 155,35300
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 454,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 21 376,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 574 879,40000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 78 494,00000

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

000 2023002904 0000 150 14 211,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых помещений 

000 2023508204 0000 150 5 404,00000

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

000 2023512004 0000 150 24,85300

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2023526004 0000 150 463,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 849,10000

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 150 -390,45519

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004 0000 150 -390,45519

Всего доходов: 2 457 187,01112

Наименование Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 571 665,60028 589 013,27445
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 420 600,00000 433 700,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 600,00000 3 700,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 600,00000 3 700,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 417 000,00000 430 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 415 100,00000 428 100,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 1 000,00000 1 000,00000

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

000 1010203001 0000 110 900,00000 900,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 10 053,31028 11 387,02745

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 10 053,31028 11 387,02745

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 4 634,40826 5 241,17876

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 23,25647 25,84205

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 6 036,54746 6 785,23547

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -640,90191 -665,22883

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 55 700,00000 56 000,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения 000 1050100000 0000 110 39 000,00000 40 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 000,00000 29 500,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 11 000,00000 10 500,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1050201002 0000 110 16 300,00000 15 600,00000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

000 1050401002 0000 110 400,00000 400,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 29 922,00000 32 198,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 910,00000 1 948,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 1 910,00000 1 948,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 18 852,00000 20 550,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 18 852,00000 20 550,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 9 160,00000 9 700,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 8 760,00000 9 300,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

000 1060604204 0000 110 400,00000 400,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 015,00000 6 015,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 000,00000 6 000,00000

 Государственая пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

000 1080700000 0000 110 15,00000 15,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 15,00000 15,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 47 531,33100 47 869,28800

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 34 970,04900 35 006,13300

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

000 1110501204 0000 120 34 931,19900 34 967,28300

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

000 1110507404 0000 120 38,85000 38,85000

 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 12 561,28200 12 863,15500

 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404 0000 000 12 561,28200 12 863,15500

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 002,38000 1 002,38000
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 1 002,38000 1 002,38000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 15,93000 15,93000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 530,03000 530,03000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 305,84000 305,84000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 150,58000 150,58000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 400,00000 400,00000

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 400,00000 400,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 000 1130299404 0000 130 400,00000 400,00000

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,00000 72,00000

 Средства от распоряжения и реализации выморочного иму-
щества, обращенного в собственность государства 000 1140300000 0000 000 72,00000 72,00000

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

000 1140304004 0000 410 72,00000 72,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 369,57900 369,57900
 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1161000000 0000 140 369,57900 369,57900

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

000 1161012301 0000 140 369,57900 369,57900

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 835 194,56862 1 494 424,20569

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 835 194,56862 1 494 424,20569

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2021000000 0000 150 408 446,50000 433 462,50000

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

000 2021500104 0000 150 55 541,00000 55 541,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 5 679,50000 5 679,50000

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

000 2021501004 0000 150 347 226,00000 372 242,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 726 076,66862 357 840,21569

 Субсидии бюджетам городских округов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

000 2022509704 0000 150 7 821,68421 8 142,10527

 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

000 2022523204 0000 150 365 582,21212 0,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку эко-
номического и социального развития коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

000 2022551504 0000 150 28,13000 9,38000

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации

000 2022552704 0000 150 82,25000 82,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 7 686,68629 7 911,53842

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022900000 0000 150 344 875,70600 341 695,19200
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2023000000 0000 150 700 671,40000 703 121,49000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 454,00000 4 454,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

000 2023002204 0000 150 21 376,00000 21 376,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 574 879,40000 574 879,40000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 150 78 494,00000 78 494,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

000 2023002904 0000 150 14 211,00000 14 211,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 

000 2023508204 0000 150 4 332,90000 6 542,70000

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512004 0000 150 26,40000 172,79000

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

000 2023526004 0000 150 421,40000 438,20000

 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 476,30000 2 553,40000

Всего доходов: 2 406 860,16890 2 083 437,48014

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 2020 
год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 41 541,37396

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 0105000000 0000 000 -122 234,21354

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -122 234,21354
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 620 962,59862

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 498 728,38508

 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750

Всего источников: 41 541,37396

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020_№ 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 2021 
год

Годовой объем на 2022 
год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000 0,00000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 406 860,16890 -2 083 437,48014

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 406 860,16890 2 083 437,48014

 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов городских округов в валю-
те Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

Всего источников: 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 340554,32244

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3807,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,50000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010030 000 4625,50000

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

0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 9900010030 200 1960,50000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 120188,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120188,90000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900010040 200 16303,88966

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 821,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях привле-
чения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 426,90000

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

0104 9900040080 100 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040080 200 8,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 1024,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040100 200 51,00000

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

0104 9900040110 000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3491,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040110 200 194,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специа-
листов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5449,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040120 200 276,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040240 200 2114,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000

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

0104 9900040300 100 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040300 200 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 24,85300
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 9900051200 000 24,85300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0105 9900051200 200 24,85300

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7307,00000

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

0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 9900010050 200 1433,19000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 4685,15500
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 4685,15500
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 4685,15500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 9900010070 200 780,76500

 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 43241,88055
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 40241,88055

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

0111 1420000000 000 40241,88055

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа» 0111 1420200000 000 40241,88055

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 40241,88055
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 40241,88055
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 153795,53389
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе» 0113 0100000000 000 52745,10893

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52745,10893
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31095,79593

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

0113 0140112030 100 28325,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20241,31300

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

0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 0113 0140200000 000 185,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0113 0140210130 000 185,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0140210130 200 185,00000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных ка-
тегорий обучающихся» 0113 0140300000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0113 0140361150 000 558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0140361150 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0140361160 200 665,00000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 34157,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 0113 1130100000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6955,00000

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

0113 1130112060 100 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1130112060 200 1847,65300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 0113 1140000000 000 27202,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27202,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27202,00000

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

0113 1140112010 100 24677,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1300000000 000 304,29043

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 248,55710

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310100000 000 248,55710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае»

0113 131014006М 000 225,96100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 225,96100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13101T006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101T006М 600 22,59610

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

0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 55,73333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае»

0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 5,57333

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 9043,53048

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 9043,53048

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9043,53048

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9043,53048
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 35468,79523

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175020 200 11149,47086

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

0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175030 200 20263,83437

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 3074,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175080 200 3074,40000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муни-
ципального имущества” 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объек-
тов недвижимости” 0113 1520200000 000 240,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 21534,06291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 19264,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 19264,00000

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

0113 1610512020 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1610512020 200 8358,51000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на террито-
рии Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

0113 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1620976060 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0113 1630000000 000 564,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 250,00000

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

0113 163024006Н 100 250,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 250,00000

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

0113 16302T006Н 100 250,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,48291

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1640000000 000 124,50000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии террориз-
ма в различных его проявлениях”

0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1640110130 200 124,50000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 0113 1650000000 000 96,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 96,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 81,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 165014006Н 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 707,08000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601T006Н 600 35,35400

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 25801,65595

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2849,10000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 184,80000

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

0304 9900040270 100 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2664,30000

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

0304 9900059300 100 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20867,00000
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 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18668,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18668,00000

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

0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610512020 200 2141,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органа-
ми управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и во-
енное время

0309 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610910140 200 82,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

0309 1611000000 000 455,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1611076150 200 455,00000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1611276050 200 1112,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0309 1640000000 000 470,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1640276120 200 470,00000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 0000000000 000 2085,55595

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержа-
ние и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 2085,55595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0314 1611076180 200 2085,55595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 153371,42325
 Транспорт 0408 0000000000 000 2135,86338
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 2135,86338

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 2135,86338
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 2135,86338

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 135269,35579
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 163044006Н 200 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 134981,35579

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 134981,35579
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 134981,35579
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 19397,19700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 182014006П 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 97938,16126

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178070 200 97938,16126

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

0409 1820178080 000 12796,69828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178080 200 12796,69828

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 18201T006П 200 4849,29925

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15966,20408
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 14866,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 14866,20408

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 14866,20408

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, 
расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 0410163110 200 11527,00000

Наименование
Код Сумма на год
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддер-
жка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собст-
венного бизнеса

0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 329,13800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 6,44200
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 123200,60487
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 29594,90315
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 12285,08843

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 12285,08843

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 12285,08843

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12285,08843

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0320162010 200 636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11648,20743
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 1510175010 200 17309,81472

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 54529,70172
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000

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

0503 0910240280 000 5521,10000

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

0503 0910240280 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0910240280 200 5391,95300

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 49008,60172

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 8424,49614

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 148,46537

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810178200 000 148,46537

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 148,46537
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 181F200000 000 8276,03077

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 181F255550 200 5276,03077

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 40584,10558
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 35104,31558
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 19055,05245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178100 200 19055,05245

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178130 200 4465,58983

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330

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

0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178190 200 2863,90758
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 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2826,89000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 2826,89000

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

0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178240 400 644,80000

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

0503 1820180610 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180610 200 200,00000

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

0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180750 200 200,00000

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

0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180760 200 200,00000

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

0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180800 200 200,00000

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

0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180840 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства 
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, осве-
щения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, 24, 26, 28

0503 1820181260 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820181260 200 500,00000

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

0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820278160 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Разработка проектно-сметной документации на строительство объ-
екта: Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объек-
ту: “Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280830 400 10,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34076,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34076,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34076,00000

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

0505 1820112040 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8600,35548
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8266,35548
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 8266,35548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2195,73437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0605 0910200000 000 2195,73437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 091024006И 200 1743,56000

Наименование
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раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных 
отходов 0605 0910268010 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 0910268010 200 150,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 0910268020 200 165,00000

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

0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 0910268030 200 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Вилючинского городско-
го округа”

0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0605 0920100000 000 6070,62111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 092014006И 200 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 09201T006И 200 607,06211

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1336761,47790

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 623832,51873
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0701 0100000000 000 621181,56623

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 621161,56623

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 476700,83223

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 240564,56967

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6824,26256

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6824,26256

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоеч-
ной машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180740 600 199,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011P252320 400 144460,73400

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 0701 0200000000 000 327,02758

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0701 0230000000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сфе-
ры образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и 
(или) детьми с ОВЗ качественного образования”

0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” 0701 02302L0270 000 327,02758

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 02302L0270 600 327,02758

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами”

0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного 
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания де-
тей в образовательных учреждениях в межотопительный период”

0701 0410300000 000 2313,40492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0701 041034006Г 000 2267,13682

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 2267,13682

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 46,26810

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 0702 0000000000 000 514050,35287
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0702 0100000000 000 513852,37287

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 512097,37287

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 395090,20434

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 6209,19461
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000

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

0702 0110240250 000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2898,01210

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102T006У 000 4178,55644

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 01102T006У 200 2315,79806

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 1862,75838

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства” 0702 0110500000 000 110186,49534

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 0702 0110561260 000 3449,75956

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0110561260 200 737,46422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 2712,29534

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации

0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 01105L2550 200 106736,73578

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E452100 600 4563,98509

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0120310130 000 99,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 1008,40000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 1008,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 185472,57752
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0703 0100000000 000 100388,87752

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0703 0110000000 000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7816,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 92432,87752
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120100000 000 91400,65770

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 90705,95770

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение оборудования для реализации проекта “Модель допол-
нительного образования технической направленности “Робототехника: от 
хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180780 600 200,00000

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

0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по на-
правлению “Робототехника” (приобретение оборудования)

0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181210 600 50,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 012E200000 000 823,91982

 Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 012E254910 600 823,91982

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 85083,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85083,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0703 0710400000 000 85083,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 85039,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13062,44878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11501,79878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10199,49878

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

0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201T006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201T006Ж 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспече-
ния безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0707 1330300000 000 933,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи 
с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей отно-
сительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 5,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 278098,27901
 Культура 0801 0000000000 000 278098,27901
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 278098,27901
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 274472,16264
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 184382,16264

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 180930,00000

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результа-
те залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ре-
монту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия

0801 0710166410 000 3452,16264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0710166410 200 3452,16264

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6861,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3626,11637
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 3626,11637

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 2626,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310100 200 2626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 139166,27818
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1003 0210900000 000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 98872,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 93468,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1004 0210000000 000 93468,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 93468,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), на предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых выплачива-
лись денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 463,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 463,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 5404,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 5404,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4680,27818
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3836,98818

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1006 0210000000 000 3836,98818

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1504,59618
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1390,45818

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1390,45818
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории Вилючинского городского округа” 1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, 
развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401T006М 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для дея-
тельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, иму-
щественная поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 79214,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 44199,97453

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2276,78300

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

1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39789,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделе-
ния лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная 
школа № 2”

1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680770 600 200,00000

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

1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681220 600 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 35014,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33504,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”

1102 0810780790 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Предоставление субсидии местной общественной организации 
“Федерация тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовер-
шеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревно-
ваниях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение трена-
жерного комплекса для развития общефизической подготовки и разви-
тия координации

1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной организа-
ции “Камчатская лига экстремального спорта”

1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781240 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 100,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 13959,79300

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информа-
ционных центров” 1204 1140200000 000 13959,79300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13959,79300

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

1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1204 1140212070 200 3806,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 2498728,38508

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 257304,18330 258319,77762
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010030 000 4767,50000 4625,50000

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

0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1807,50000 1955,50000

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

0104 0000000000 000 120188,90000 120188,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120188,90000 120188,90000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

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

0104 9900040080 100 383,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 43,90000 5,90000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 955,00000 1029,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 120,00000 46,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3561,00000 3480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 124,00000 205,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5555,00000 5179,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 170,00000 546,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 2746,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2442,00000 2116,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и 
по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

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

0104 9900040300 100 864,00000 736,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 57,00000 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 26,40000 172,79000
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 26,40000 172,79000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 26,40000 172,79000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7307,00000 7307,00000

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

0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 12175,40609 12229,81856
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 11075,40609 11129,81856

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

0111 1420000000 000 11075,40609 11129,81856

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 11075,40609 11129,81856

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 11075,40609 11129,81856
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 11075,40609 11129,81856
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий»

0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106295,47721 107110,26906
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие «Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности»

0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

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

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

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

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа»

0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края»

0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Камчатского края» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0113 031F1T006В 400 19,64081 0,00000

 Муниципальная программа «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

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

0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

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

0113 1130112060 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений» 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе»

0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

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

0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
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расходов на 2021 год на 2022 год

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,12556 1,04222

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвен-
таризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оцен-
ки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков»

0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвен-
таризации, обследованием, получением документации и 
справочной информации объектов недвижимого имущест-
ва Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 18393,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

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

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского 
края 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским 
округом 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 20771,30000 22022,40000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2476,30000 2553,40000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

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

0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0304 9900059300 000 2285,80000 2357,00000

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

0304 9900059300 100 2152,50000 2214,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 133,30000 142,40000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

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

0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 117294,31371 95141,20221
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334

 Основное мероприятие “Организация транспортного об-
служивания населения” 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 113784,75028 92460,49541
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

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

0409 1820178080 000 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3176,23010 2347,37346
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий 
и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос-
ти Камчатского края”

0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос-
ти Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 64872,37729 79625,40245
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 13396,08977 29878,98345
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 5521,10000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 5521,10000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5521,10000 5521,10000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 7874,98977 24357,88345

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7874,98977 8068,45799

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 7784,72159 7993,23450

 Реализация программ формирования современной город-
ской среды 0503 181F255550 000 7784,72159 7993,23450

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 0000000000 000 32892,00000 33072,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

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

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов 
на общественных территориях Вилючинского городского 
округа (субботник)

0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной системы на-
копления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1421688,56794 1069439,68434

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 844748,66991 481641,39725
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 844748,66991 481641,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0701 0110000000 000 844748,66991 481641,39725

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 477329,36125 481641,39725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет”

0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

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

0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 398594,06913 403763,22619
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 398594,06913 403763,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0702 0110000000 000 398594,06913 403763,22619

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 390733,07997 395580,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 178345,82890 184035,06090
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 97618,12890 98422,36090

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 89802,12890 90606,36090
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 80727,70000 85612,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 80727,70000 85612,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 271222,00000 275037,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры”

0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0801 0720000000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организу-
емые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским го-
родским округом)

0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 139312,93034 141536,15734
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000 15325,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 97759,30000 99985,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 93426,40000 93443,20000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 93426,40000 93443,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 93426,40000 93443,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство, обучающихся в федераль-
ных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ра-
нее находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000 78494,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0210652600 000 421,40000 438,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 421,40000 438,20000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

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

1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 5939,63034 5936,25734
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 5096,34034 5198,57534

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 5096,34034 5198,57534

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стои-
мостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на выплату вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000 1055,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и под-
держка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1006 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития мест-
ных сообществ, развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

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

1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфра-
структуры для деятельности некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

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

1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

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

1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений” 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ре-
сурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

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

1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

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

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 2406860,16890 2083437,48014

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 323508,56944
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,50000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010030 000 4625,50000

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

0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 9900010030 200 1960,50000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 103168,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 103168,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900010040 200 16303,88966

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 821,25300
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7307,00000

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

0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 9900010050 200 1433,19000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 4685,15500
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 4685,15500
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 4685,15500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 9900010070 200 780,76500

 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 43241,88055
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 40241,88055

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 40241,88055

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа» 0111 1420200000 000 40241,88055

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 40241,88055
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 40241,88055
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 153795,53389
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе» 0113 0100000000 000 52745,10893

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52745,10893
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31095,79593

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

0113 0140112030 100 28325,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 125,51100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20241,31300

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

0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 0113 0140200000 000 185,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0113 0140210130 000 185,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140210130 200 185,00000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных ка-
тегорий обучающихся» 0113 0140300000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0113 0140361150 000 558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140361150 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140361160 200 665,00000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 34157,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 0113 1130100000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6955,00000

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

0113 1130112060 100 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1130112060 200 1847,65300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 0113 1140000000 000 27202,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27202,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27202,00000

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

0113 1140112010 100 24677,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1300000000 000 304,29043

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 248,55710

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310100000 000 248,55710

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

0113 131014006М 000 225,96100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 225,96100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13101T006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101T006М 600 22,59610

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

0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 55,73333

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

0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 5,57333

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 9043,53048

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 9043,53048

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

0113 1420300000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9043,53048

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9043,53048
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 35468,79523

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175020 200 11149,47086

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

0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175030 200 20263,83437

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 3074,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175080 200 3074,40000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муни-
ципального имущества» 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объек-
тов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21534,06291
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 19264,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 19264,00000

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

0113 1610512020 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1610512020 200 8358,51000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахо-
ждением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосис-
темам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1620976060 200 778,00000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 564,48291

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 163024006Н 000 250,00000

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

0113 163024006Н 100 250,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 250,00000

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

0113 16302T006Н 100 250,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1630410140 200 42,48291

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1640000000 000 124,50000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 
непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в 
различных его проявлениях”

0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1640110130 200 124,50000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1650000000 000 96,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 96,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 81,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 165014006Н 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 16501T006Н 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 707,08000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601T006Н 600 35,35400

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 22952,55595

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20867,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18668,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18668,00000

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

0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610512020 200 2141,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органа-
ми управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

0309 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610876030 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610910140 200 82,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

0309 1611000000 000 455,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611076150 200 455,00000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276050 200 1112,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0309 1640000000 000 470,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1640276120 200 470,00000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 0000000000 000 2085,55595

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание 
и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 2085,55595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 1611076180 200 2085,55595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 153371,42325
 Транспорт 0408 0000000000 000 2135,86338
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 2135,86338

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 2135,86338
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 2135,86338

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 135269,35579
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 163044006Н 200 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 16304T006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 134981,35579

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 134981,35579
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 134981,35579
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 19397,19700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 182014006П 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 97938,16126

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178070 200 97938,16126

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

0409 1820178080 000 12796,69828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178080 200 12796,69828

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 18201T006П 200 4849,29925

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15966,20408
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 14866,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 14866,20408

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 14866,20408

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0410163110 200 11527,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды 
в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собствен-
ного бизнеса

0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 329,13800



18 Вилючинская газета
№ 8 (1389) Вт., 3 марта 2020 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 6,44200
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 117679,50487
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 29594,90315
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 12285,08843

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 12285,08843

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 12285,08843

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом соб-
ственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12285,08843

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0320162010 200 636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11648,20743
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1510175010 200 17309,81472

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 49008,60172
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 49008,60172

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 8424,49614

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 148,46537

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810178200 000 148,46537

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 148,46537
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 181F200000 000 8276,03077

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 181F255550 200 5276,03077

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 40584,10558
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 35104,31558
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 19055,05245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178100 200 19055,05245

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178130 200 4465,58983

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстано-
вительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым на-
саждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского 
округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на тер-
ритории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера опла-
ты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178190 200 2863,90758

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2826,89000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 2826,89000

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

0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178240 400 644,80000

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

0503 1820180610 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180610 200 200,00000

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

0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180750 200 200,00000

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

0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180760 200 200,00000

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

0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180800 200 200,00000

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

0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180840 200 181,33000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства 
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, осве-
щения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, 24, 26, 28

0503 1820181260 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820181260 200 500,00000

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

0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820278160 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий 
г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объек-
ту: “Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280830 400 10,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34076,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34076,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34076,00000

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

0505 1820112040 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8600,35548
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8266,35548
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 8266,35548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2195,73437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0605 0910200000 000 2195,73437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 091024006И 200 1743,56000

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных 
отходов 0605 0910268010 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 0910268010 200 150,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 0910268020 200 165,00000

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

0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 0910268030 200 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Вилючинского городско-
го округа”

0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0605 0920100000 000 6070,62111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 092014006И 200 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 09201T006И 200 607,06211

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 792938,07790
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 394719,51873
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0701 0100000000 000 392068,56623

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 392048,56623
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 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 247587,83223
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 240564,56967

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6824,26256

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6824,26256

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоеч-
ной машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180740 600 199,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011P252320 400 144460,73400

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 0701 0200000000 000 327,02758

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0701 0230000000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сфе-
ры образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и 
(или) детьми с ОВЗ качественного образования”

0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” 0701 02302L0270 000 327,02758

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 02302L0270 600 327,02758

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

0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного 
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания де-
тей в образовательных учреждениях в межотопительный период”

0701 0410300000 000 2313,40492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0701 041034006Г 000 2267,13682

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 2267,13682

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 46,26810

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 0702 0000000000 000 207245,35287
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0702 0100000000 000 207047,37287

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 205292,37287
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 88285,20434

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 6209,19461

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2898,01210

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102T006У 000 4178,55644

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 01102T006У 200 2315,79806

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 1862,75838

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0702 0110500000 000 110186,49534

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 0702 0110561260 000 3449,75956

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0110561260 200 737,46422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 2712,29534

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации

0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 01105L2550 200 106736,73578

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E452100 600 4563,98509

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 99,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0702 0130000000 000 647,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 1008,40000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 1008,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 177567,17752
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0703 0100000000 000 92528,17752

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 92388,17752
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120100000 000 91355,95770

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 90705,95770

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение оборудования для реализации проекта “Модель допол-
нительного образования технической направленности “Робототехника: от 
хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180780 600 200,00000

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

0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по направ-
лению “Робототехника” (приобретение оборудования)

0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181210 600 50,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 012E200000 000 823,91982

 Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 012E254910 600 823,91982

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 85039,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85039,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры” 0703 0710400000 000 85039,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 85039,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13062,44878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11501,79878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10199,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201T006Ж 000 4113,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201T006Ж 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспече-
ния безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и полити-
ческую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0707 1330300000 000 933,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 5,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 278098,27901
 Культура 0801 0000000000 000 278098,27901
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 278098,27901
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 274472,16264
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 184382,16264

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 180930,00000

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результа-
те залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капитальному ре-
монту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия

0801 0710166410 000 3452,16264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0710166410 200 3452,16264

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6861,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3626,11637
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 3626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 2626,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310100 200 2626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6250,27818
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3625,27818
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 2781,98818

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1006 0210000000 000 2781,98818

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 1504,59618

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1390,45818

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1390,45818
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования”

1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммер-
ческих организаций на территории Вилючинского городского округа” 1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, 
развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401T006М 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для дея-
тельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, иму-
щественная поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 79214,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 44199,97453
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2276,78300

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

1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39789,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделе-
ния лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680770 600 200,00000

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

1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681220 600 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 35014,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33504,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”

1102 0810780790 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэк-
вондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение трена-
жерного комплекса для развития общефизической подготовки и развития 
координации

1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной организа-
ции “Камчатская лига экстремального спорта”

1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781240 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 100,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 13959,79300

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информаци-
онных центров” 1204 1140200000 000 13959,79300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13959,79300

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

1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1204 1140212070 200 3806,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 1796573,03208

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 240256,88330 241126,08762
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010030 000 4767,50000 4625,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1807,50000 1955,50000

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

0104 0000000000 000 103168,00000 103168,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 103168,00000 103168,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7307,00000 7307,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 12175,40609 12229,81856
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 11075,40609 11129,81856

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

0111 1420000000 000 11075,40609 11129,81856

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 11075,40609 11129,81856

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 11075,40609 11129,81856
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 11075,40609 11129,81856
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий»

0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106295,47721 107110,26906
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие «Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности»

0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого разви-
тия жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа»

0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края»

0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0113 031F1T006В 400 19,64081 0,00000

 Муниципальная программа «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

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

0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе»

0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

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

0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,12556 1,04222

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвен-
таризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвентари-
зации, обследованием, получением документации и спра-
вочной информации объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 18393,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 117294,31371 95141,20221
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта» 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского город-
ского округа

0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 113784,75028 92460,49541
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

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

0409 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

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

0409 1820178080 000 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3176,23010 2347,37346
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами”

0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос-
ти Камчатского края”

0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос-
ти Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 59351,27729 74104,30245
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 7874,98977 24357,88345
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 7874,98977 24357,88345

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7874,98977 8068,45799

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 7784,72159 7993,23450

 Реализация программ формирования современной город-
ской среды 0503 181F255550 000 7784,72159 7993,23450

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 0000000000 000 32892,00000 33072,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке и утилизации свалочных оча-
гов на общественных территориях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной системы нако-
пления (раздельного накопления) отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 877865,16794 525616,28434
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 615635,66991 252528,39725
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 615635,66991 252528,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 615635,66991 252528,39725

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 248216,36125 252528,39725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет”

0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

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

0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 91789,06913 96958,22619
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 91789,06913 96958,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 91789,06913 96958,22619

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 83928,07997 88775,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 170440,42890 176129,66090
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 89757,42890 90561,66090

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 89757,42890 90561,66090

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 89757,42890 90561,66090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 80683,00000 85568,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 80683,00000 85568,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 80683,00000 85568,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 271222,00000 275037,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0801 0720000000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 7509,63034 7506,25734
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4884,63034 4881,25734
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 4041,34034 4143,57534

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 4041,34034 4143,57534

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) гра-
ждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и под-
держка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1006 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития мест-
ных сообществ, развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

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

1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфра-
структуры для деятельности некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

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

1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1006 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

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

1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 1706188,76890 1380315,99014

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 250607,33830

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 237,21649
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 000 194,73358

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 194,73358

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,48291
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0113 1600000000 000 42,48291
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,48291

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,48291

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 2085,55595

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 2085,55595

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

934 0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ре-
монт, содержание и строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 2085,55595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 2085,55595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 140744,42325
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 2135,86338
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе» 934 0408 1200000000 000 2135,86338

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 934 0408 1220000000 000 2135,86338

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 2135,86338

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществ-
лению регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского город-
ского округа

934 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33333

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 135269,35579
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 144,00000

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

934 0409 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 134981,35579

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 134981,35579

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 134981,35579
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае»

934 0409 182014006П 000 19397,19700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 19397,19700

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

934 0409 1820178070 000 97938,16126

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 97938,16126

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

934 0409 1820178080 000 12796,69828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 12796,69828

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

934 0409 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 200 4849,29925

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 3339,20408
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами»

934 0412 0400000000 000 3339,20408

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 3339,20408

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 3339,20408

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 66,78408
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 81581,19095
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 5000,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 42505,19095
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0503 0900000000 000 5521,10000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 5521,10000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 5521,10000

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

934 0503 0910240280 000 5521,10000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

934 0503 0910240280 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 5391,95300

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0503 1800000000 000 36984,09095

 Подпрограмма «Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 3148,46537

 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 148,46537

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 148,46537

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 148,46537
 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 181F200000 000 3000,00000

 Реализация программ формирования современной город-
ской среды 934 0503 181F255550 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 33835,62558

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 31632,62558
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 934 0503 1820178090 000 339,69242

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 19055,05245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 19055,05245

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 934 0503 1820178130 000 4465,58983

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 4465,58983

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2327,05330

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств 
от восстановительной стоимости, применяемой для воз-
мещения ущерба зеленым насаждениям, в соответст-
вии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о по-
рядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского 
округа и порядке расчета размера оплаты восстановитель-
ной стоимости»

934 0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 2863,90758

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

934 0503 1820180610 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 200,00000

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

934 0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180750 200 200,00000

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

934 0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180760 200 200,00000

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

934 0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180800 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и установка ограждения на дет-
ской площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

934 0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180840 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на приобретение уличных тренажеров 
work-out для обустройства спортивной площадки по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

934 0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - на реконструкцию детской площад-
ки (установка покрытия, освещения, ограждения, игровых 
конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
24, 26, 28

934 0503 1820181260 000 500,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181260 200 500,00000

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

934 0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного 
освещения» 934 0503 1820200000 000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 934 0505 0000000000 000 34076,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 34076,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 34076,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4424,57600
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 8266,35548
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 8266,35548
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0605 0900000000 000 8266,35548

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 2195,73437

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 2195,73437

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

934 0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 1743,56000

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов 934 0605 0910268010 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 150,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

934 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 165,00000

 Приобритение расходных материалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке и утилизации свалочных оча-
гов на общественных территориях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

934 0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0605 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

934 0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы нако-
пления (раздельного накопления) отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов”

934 0605 0920100000 000 6070,62111

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

934 0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0605 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 607,06211

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 17692,59618
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 16188,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 934 1003 0200000000 000 16188,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 16188,00000

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

934 1003 0210900000 000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 16188,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1504,59618
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 934 1006 0200000000 000 1504,59618

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1504,59618

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 934 1006 0210500000 000 1504,59618

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 1390,45818

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1390,45818
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) гра-
ждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 114,13800

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 269727,40547

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 12024,51077
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 12024,51077
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 12024,51077

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 936 0503 1810000000 000 5276,03077

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 936 0503 181F200000 000 5276,03077

 Реализация программ формирования современной город-
ской среды 936 0503 181F255550 000 5276,03077

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 5276,03077

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 6748,48000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 3471,69000
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня 
Победы” в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2826,89000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178210 400 2826,89000

 Разработка проектно-сметной документации по объек-
ту: “Обустройство регулируемого перекрестка на пересече-
нии ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом рай-
оне Приморский”

936 0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178240 400 644,80000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 936 0503 1820200000 000 3276,79000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2658,12000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство объекта: Строительство линии освеще-
ния по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края”

936 0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство объекта: “Строительство линии осве-
щения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Определение достоверности сметной сто-
имости по объекту: “Строительство линии освещения по ул. 
Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края”

936 0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Определение достоверности смет-
ной стоимости по объекту: “Строительство линии освеще-
ния по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края”

936 0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280830 400 10,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 254250,73206
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 144460,73400

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 936 0701 0110000000 000 144460,73400

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возра-
сте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 144460,73400

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

936 0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 109789,99806
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0702 0100000000 000 109789,99806

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 936 0702 0110000000 000 109789,99806

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 936 0702 0110200000 000 2315,79806

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

936 0702 01102T006У 000 2315,79806

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0702 01102T006У 200 2315,79806

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 107474,20000

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 936 0702 0110561260 000 737,46422

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0702 0110561260 200 737,46422

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

936 0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0702 01105L2550 200 106736,73578

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 3452,16264
 Культура 936 0801 0000000000 000 3452,16264
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 936 0801 0700000000 000 3452,16264
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 3452,16264
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 3452,16264

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежден-
ных в результате залития, произошедшего в ходе выполнения 
работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с эле-
ментами усиления конструкций покрытия

936 0801 0710166410 000 3452,16264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166410 200 3452,16264

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 77783,84558

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 40907,55043
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 40907,55043
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 938 0113 1400000000 000 5438,75520

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 5438,75520

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 5438,75520

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

938 0113 1420374040 000 5438,75520

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 5438,75520
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 35468,79523

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1510110200 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда” 
- содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

938 0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 11149,47086

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда” 
- оплата отопления

938 0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 20263,83437

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в мно-
гоквартирные дома

938 0113 1510175080 000 3074,40000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвента-
ризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объ-
ектов муниципального имущества, в том числе и земельных 
участков”

938 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 717,09000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвентари-
зации, обследованием, получением документации и спра-
вочной информации объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

938 0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 29594,90315
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 29594,90315
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 12285,08843

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 12285,08843

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 12285,08843

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников многоквартирного 
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 12285,08843

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 11648,20743
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17309,81472

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6681,39200
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5404,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5404,00000

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

938 1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5404,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 1277,39200
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 1277,39200

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 1277,39200

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительст-
ва до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства гражданам, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно 
- территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

938 1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1099,69600
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 85330,02333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 577,73333
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 577,73333
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 55,73333

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 55,73333

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

951 0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201T006М 600 5,57333

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 522,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 522,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 250,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 250,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

951 0113 16302T006Н 000 250,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

951 0113 16302T006Н 100 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном сопрово-
ждении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 84714,29000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

951 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 934,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 934,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения”

951 1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 934,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 79257,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 79257,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 79257,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 79257,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ра-
нее находившихся под попечительством, попечителям кото-
рых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 463,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 463,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1898,29000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 1055,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

951 1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и под-
держка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

951 1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных 
сообществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 000 569,00400

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

951 1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 134014006М 600 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 13401T006М 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструк-
туры для деятельности некоммерческих организаций на му-
ниципальном уровне, имущественная поддержка некоммер-
ческих организаций”

951 1006 1340200000 000 274,28600
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 134024006М 200 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 13402T006М 200 137,14300

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

956 0000 0000000000 000 274641,31025

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 222812,30088
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 119994,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119994,16642
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 103168,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16303,88966

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 821,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 8,90000

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

956 0104 9900040100 000 1075,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1024,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 51,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3491,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 194,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5725,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5449,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 276,00000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4993,26642

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1919,26642

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 185,00000

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 24,85300
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 24,85300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 24,85300

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 4685,15500
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 4685,15500
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 4685,15500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 780,76500

 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 43241,88055
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 40241,88055

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 40241,88055

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 40241,88055

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 40241,88055
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 40241,88055
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 54866,24591
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1100000000 000 34157,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6955,00000

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

956 0113 1130112060 000 6955,00000
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расходов на 2020 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1847,65300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 27202,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 27202,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

956 0113 1140112010 000 27202,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 24677,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 20166,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 19264,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 19264,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8358,51000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (площа-
дях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0113 1640000000 000 124,50000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, формированию стойкого непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеологии терроризма в различных 
его проявлениях”

956 0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1640110130 200 124,50000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского 
края 956 0113 9900010150 000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 23716,10000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2849,10000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900040270 000 184,80000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900059300 000 2664,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 20867,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 18668,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 18668,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2141,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,00000

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

956 0309 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

956 0309 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 82,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 455,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

956 0309 1611076150 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 455,00000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию тех-
нологий спасения и накоплению средств защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущест-
ва гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 1112,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 1112,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 470,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 470,00000

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

956 0309 1640276120 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 470,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 11527,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 11527,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами”

956 0412 0400000000 000 11527,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 11527,00000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 11527,00000

 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 11527,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 2626,11637
 Культура 956 0801 0000000000 000 2626,11637
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 2626,11637
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 2626,11637

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 2626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (органи-
зуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 2626,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 2626,11637

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 1204 1140000000 000 13959,79300

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 13959,79300

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

956 1204 1140212070 000 13959,79300

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 3806,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,79300
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 358651,78000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 997,08000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 997,08000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

960 0113 1300000000 000 220,00000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

960 0113 1310000000 000 220,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 000 220,00000

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

960 0113 131014006М 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 13101T006М 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 13101T006М 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 777,08000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1650000000 000 70,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0113 1650100000 000 70,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 707,08000

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

960 0113 1660100000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601T006Н 600 35,35400

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 86481,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 85083,70000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 85083,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 85083,70000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 85083,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 85039,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1377,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

960 0707 1330000000 000 1377,00000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,00000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,80000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 145,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 21,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 271020,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 271020,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 271020,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 271020,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 180930,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 180930,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

960 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6861,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 79852,14500

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 26,00000
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 26,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0113 1600000000 000 26,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0113 1650000000 000 26,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0113 1650100000 000 26,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

965 0113 165014006Н 000 22,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 22,10000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 0113 16501T006Н 000 3,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 3,90000

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,95000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 0800000000 000 468,30000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского окру-
га в экономическую, культурную и политическую жизнь, раз-
витие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

965 0707 1300000000 000 84,00000
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 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

965 0707 1330000000 000 84,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,20000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 79214,19500
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 44199,97453

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2276,78300

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

965 1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 41499,19153

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39789,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение комплектов лыжного снаряже-
ния для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ 
“Спортивная школа № 2”

965 1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение горнолыжного снаряжения для 
нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680770 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” 
Вилючинского городского округа - на приобретение спортив-
ного горнолыжного снаряжения

965 1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681220 600 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 35014,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,60300

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

965 1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 34804,61747

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 33504,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение детских кроссовых мотоциклов 
для нужд МБУ “Центр физической культуры и спорта”

965 1102 0810780790 000 200,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Предоставление субсидии местной общест-
венной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска” 
на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэк-
вондо, включенных в Единый календарный план межреги-
ональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

965 1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр физической культуры и спор-
та” приобретение тренажерного комплекса для развития об-
щефизической подготовки и развития координации

965 1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - приобретение оборудования для местной 
общественной организации “Камчатская лига экстремально-
го спорта”

965 1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781240 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08107T006Ж 600 100,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1078411,76187

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52773,66603
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52773,66603
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 52745,10893

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 52745,10893

 Основное мероприятие “Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31095,79593

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 28325,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 20241,31300

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0113 0140200000 000 185,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 185,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 185,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0113 0140300000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 665,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 28,55710

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0113 1310000000 000 28,55710

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 28,55710

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

975 0113 131014006М 000 25,96100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 25,96100

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101T006М 000 2,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101T006М 600 2,59610

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 975 0603 0000000000 000 181,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0603 0120000000 000 181,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 995379,09584
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 479371,78473
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 476720,83223

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 476700,83223

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 476700,83223

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 240564,56967

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 229113,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 6824,26256

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 6824,26256

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Улучшение материально-технической базы 
(на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ 
“Детский сад № 5”

975 0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180740 600 199,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 0701 0200000000 000 327,02758

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском 
округе” 975 0701 0230000000 000 327,02758

 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности 
объектов сферы образования и создание условий для получе-
ния детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественно-
го образования”

975 0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” 975 0701 02302L0270 000 327,02758

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02302L0270 600 327,02758

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами”

975 0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 975 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учре-
ждений Вилючинского городского округа автоматическими 
приборами погодного регулирования, а также оборудованием 
для комфортного пребывания детей в образовательных учре-
ждениях в межотопительный период”

975 0701 0410300000 000 2313,40492

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

975 0701 041034006Г 000 2267,13682

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 041034006Г 600 2267,13682

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

975 0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 04103T006Г 600 46,26810

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 404260,35481
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 404062,37481

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 402307,37481

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 392774,40628

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006У 600 6209,19461

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствие с основными современными 
требованиями

975 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 2898,01210

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102T006У 000 1862,75838

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102T006У 600 1862,75838

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства” 975 0702 0110500000 000 2712,29534

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 975 0702 0110561260 000 2712,29534

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110561260 600 2712,29534

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

975 0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

975 0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011E452100 600 4563,98509

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 99,60000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 99,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120310130 600 32,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-
родского округа 975 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 1008,40000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0702 0140200000 000 1008,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140210130 200 180,00000

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

975 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,40000

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

975 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1630300000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 100388,87752
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 100388,87752

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0703 0120000000 000 92432,87752

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 000 91400,65770

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

975 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 90705,95770

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,70000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение оборудования для реализации 
проекта “Модель дополнительного образования технической 
направленности “Робототехника: от хобби до профессии” для 
нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180780 600 200,00000

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

975 0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию допол-
нительных групп по направлению “Робототехника” (приобре-
тение оборудования)

975 0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181210 600 50,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120310130 600 208,30000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 012E200000 000 823,91982
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Наименование
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распорядителя
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Создание новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей

975 0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 012E254910 600 823,91982

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 11014,49878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 0800000000 000 11014,49878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 11014,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 10199,49878

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

975 0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201T006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201T006Ж 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,00000

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

975 0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского округа”

975 0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,00000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 5,00000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0709 0140200000 000 5,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 5,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

975 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 975 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1330373050 600 112,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 30078,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 15867,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 15867,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 15867,00000

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

975 1003 0210640180 000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 15325,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14211,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 14211,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 14211,00000

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

975 1004 0210640210 000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13797,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 4104,77528

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 3604,77528
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 3604,77528

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 3604,77528

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 3604,77528

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 3604,77528

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

991 0113 1420374040 000 3604,77528

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 3604,77528
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 500,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

991 0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 500,00000

 Основное мероприятие “Информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края”

991 0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 329,13800
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 6,44200
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000

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

992 0000 0000000000 000 12311,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11311,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

992 0102 9900010010 000 3807,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3807,50000

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

992 0103 0000000000 000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7503,50000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2878,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

992 0103 9900010030 000 4625,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1960,50000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 1000,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 1000,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 1000,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1000,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1000,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1000,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7307,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7307,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7307,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7307,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1433,19000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000
Всего расходов: 2498728,38508

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 Отдел по управлению городским хозяй-
ством администрации Вилючинского го-
родского округа

934 0000 0000000000 000 182848,96534 176998,98682

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 194,73358 194,73358
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

934 0104 0000000000 000 194,73358 194,73358

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2019 № 292/95-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Непрограммное направление 
деятельности 934 0104 9900000000 000 194,73358 194,73358

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

934 0104 9900040240 000 194,73358 194,73358

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0104 9900040240 200 194,73358 194,73358

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 116603,83871 94451,00221
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе»

934 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334

 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 113784,75028 92460,49541
 Муниципальная программа «Безопасный 
Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000

 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

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

934 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0409 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

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

934 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541

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

934 0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры (за счет дорожного 
фонда)

934 0409 1820178080 000 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 934 0412 0000000000 000 2485,75510 1657,17346

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами»

934 0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

934 0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услу-
гами» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 46541,64818 62988,70895

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

934 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000

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

934 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 8649,64818 24916,70895
 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском 
городском округе»

934 0503 0900000000 000 5521,10000 5521,10000

 Подпрограмма «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения 
отходов»

934 0503 0910200000 000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 5521,10000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 0910240280 200 5521,10000 5521,10000

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

934 0503 1800000000 000 3128,54818 19395,60895

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 3128,54818 3106,18349

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского город-
ского округа

934 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 181F200000 000 3038,28000 3030,96000

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 934 0503 181F255550 000 3038,28000 3030,96000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546

 Ландшафтная организация территорий, 
в том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование дет-
ских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

934 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие «Уличные сети 
наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 32892,00000 33072,00000

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

934 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма «Благоустройство 
Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000

 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 934 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174

 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском 
городском округе»

934 0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения 
отходов»

934 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

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

934 0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных тер-
риториях Вилючинского городского 
округа (субботник)

934 0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов 
для проведения работ по сбору, тран-
спортировке и утилизации свалоч-
ных очагов на общественных террито-
риях Вилючинского городского округа 
(субботник)

934 0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0605 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 09102T006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма «Развитие комплексной 
системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа»

934 0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие «Создание до-
ступной системы накопления (раздель-
ного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов»

934 0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

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

934 0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Обращение 
с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

934 0605 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 09201T006И 200 166,66667 121,72356

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 17673,48034 17673,48034
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 16188,00000 16188,00000
 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе»

934 1003 0200000000 000 16188,00000 16188,00000
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 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

934 1003 0210000000 000 16188,00000 16188,00000

 Основное мероприятие «Оказание соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

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

934 1003 0210940240 000 16188,00000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 934 1003 0210940240 300 16188,00000 16188,00000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 934 1006 0000000000 000 1485,48034 1485,48034

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе»

934 1006 0200000000 000 1485,48034 1485,48034

 Подпрограмма «Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

934 1006 0210000000 000 1485,48034 1485,48034

 Основное мероприятие «Оказание под-
держки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных дохо-
дов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городско-
го округа и стоимостью услуг, возмещае-
мой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умер-
ших (погибших) граждан из жилых поме-
щений, иных мест обнаружения

934 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городско-
го округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 374129,83106 4962,27450

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

936 0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

936 0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
устойчивого развития жилищного секто-
ра и инфраструктуры Вилючинского го-
родского округа»

936 0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Камчатского края»

936 0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Камчатского края» (со-
финансирование за счет средств местно-
го бюджета)

936 0113 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0113 031F1T006В 400 19,64081 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 4746,44159 4962,27450

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 4746,44159 4962,27450
 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе»

936 0503 1800000000 000 4746,44159 4962,27450

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 4746,44159 4962,27450

 Основное мероприятие «Дворовые 
территории Вилючинского городско-
го округа»

936 0503 181F200000 000 4746,44159 4962,27450

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 936 0503 181F255550 000 4746,44159 4962,27450

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 367419,30866 0,00000
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 367419,30866 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе»

936 0701 0100000000 000 367419,30866 0,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 367419,30866 0,00000

 Региональный проект “Содействие за-
нятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в воз-
расте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования

936 0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

938 0000 0000000000 000 22030,13752 21475,21400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 957,09000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 957,09000 0,00000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

938 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение 
технической инвентаризации муници-
пального имущества”

938 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение ры-
ночной оценки объектов муниципаль-
ного имущества, в том числе и земель-
ных участков”

938 0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оцен-
ки рыночной стоимости муниципально-
го имущества

938 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объектов 
недвижимости”

938 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением тех-
нической инвентаризации, обследо-
ванием, получением документации и 
справочной информации объектов не-
движимого имущества Вилючинского го-
родского округа

938 0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 938 0412 0000000000 000 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

938 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная реги-
страция прав, постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на 
государственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества”

938 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением зем-
леустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 13584,28752 11674,41900

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие 
проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов”

938 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муници-
пального имущества, расположенного в мно-
гоквартирных домах и не являющегося 
общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

938 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и 
текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа”

938 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жи-
лые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности

938 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6888,76000 9200,79500
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4332,90000 6542,70000
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма “Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

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

938 1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

938 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 938 1006 0000000000 000 2555,86000 2658,09500

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

938 1006 0200000000 000 2555,86000 2658,09500

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

938 1006 0210000000 000 2555,86000 2658,09500

 Основное мероприятие “Оплата стоимо-
сти проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза ба-
гажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ог-
раничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которо-
го ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500

 отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа

951 0000 0000000000 000 84703,94556 84594,30422

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 31,25556 10,42222
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 31,25556 10,42222
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

 Подпрограмма “Устойчивое развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

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

951 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 3,12556 1,04222
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

951 0113 13201T006М 600 3,12556 1,04222

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 84672,69000 84583,88200
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

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

951 1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 934,00000 934,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1003 0200000000 000 934,00000 934,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1003 0210000000 000 934,00000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте обще-
го пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городско-
го сообщения

951 1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 79215,40000 79232,20000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1004 0200000000 000 79215,40000 79232,20000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1004 0210000000 000 79215,40000 79232,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

951 1004 0210600000 000 79215,40000 79232,20000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям кото-
рых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

951 1004 0210640160 000 78494,00000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640160 300 78433,41756 78433,41756

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края в 
части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000

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

951 1004 0210652600 000 421,40000 438,20000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210652600 300 421,40000 438,20000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 951 1006 0000000000 000 1898,29000 1792,68200

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1006 0200000000 000 1055,00000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1006 0210000000 000 1055,00000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание со-
вершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1055,00000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1006 0210740150 300 1055,00000 1055,00000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

951 1006 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития местных со-
обществ, развития благотворительности”

951 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

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

951 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 1006 13401T006М 000 284,50200 254,55500

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

951 1006 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и 
поддержка инфраструктуры для дея-
тельности некоммерческих организа-
ций на муниципальном уровне, имуще-
ственная поддержка некоммерческих 
организаций”

951 1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

951 1006 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

 Администрация Вилючинского город-
ского округа закрытого административ-
но-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 220374,95942 224025,23589

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 183521,91842 187755,52089
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

956 0104 0000000000 000 119994,16642 119994,16642

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 119994,16642 119994,16642

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предус-
мотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 383,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 43,90000 5,90000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в Камчатском 
крае

956 0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 955,00000 1029,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 120,00000 46,00000

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслу-
живанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3561,00000 3480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040110 200 124,00000 205,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке 
и попечительству

956 0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5555,00000 5179,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 170,00000 546,00000

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

956 0104 9900040240 000 4993,26642 4993,26642

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2746,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 2247,26642 1921,26642

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению ре-
гионального государственного жилищ-
ного надзора в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению прове-
рок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 864,00000 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 57,00000 185,00000

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 26,40000 172,79000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 000 26,40000 172,79000

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

956 0105 9900051200 000 26,40000 172,79000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0105 9900051200 200 26,40000 172,79000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 12175,40609 12229,81856
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

956 0111 1400000000 000 11075,40609 11129,81856

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 11075,40609 11129,81856

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1420200000 000 11075,40609 11129,81856

 Резервные фонды местных 
администраций 956 0111 1420210080 000 11075,40609 11129,81856

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 11075,40609 11129,81856
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

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

956 0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администра-
ций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 51325,94591 55358,74591
 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском го-
родском округе”

956 0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма “Развитие архивно-
го дела” 956 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий”

956 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 18393,20000 20646,00000

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учре-
ждений защиты”

956 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591

 Взнос в Совет муниципальных образова-
ний Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским 
городским округом 956 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 20771,30000 22022,40000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2476,30000 2553,40000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2476,30000 2553,40000

 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2285,80000 2357,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2152,50000 2214,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 133,30000 142,40000

 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000
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 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учре-
ждений защиты”

956 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1640,00000 0,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1640,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1640,00000 0,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1640,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (организуемые администра-
цией Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 956 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500

 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском го-
родском округе”

956 1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности ресурсно-информацион-
ных центров”

956 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

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

956 1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1204 1140212070 200 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 349749,70000 360649,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 80727,70000 85612,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 80727,70000 85612,70000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 80727,70000 85612,70000

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0703 0710000000 000 80727,70000 85612,70000

 Основное мероприятие “Развитие учре-
ждений дополнительного образования 
сферы культуры”

960 0703 0710400000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000

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

960 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

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

960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 269022,00000 275037,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 269022,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 269022,00000 275037,00000

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000

 Основное мероприятие “Создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

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

960 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие би-
блиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

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

960 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие му-
зейного дела” 960 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

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

960 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000

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

965 0000 0000000000 000 73535,00000 75161,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

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

965 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947
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 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947

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

965 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1055636,66421 1065646,08527

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52017,10493 51741,10093
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52017,10493 51741,10093
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспече-
ние образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 973541,55928 983826,98434
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 477329,36125 481641,39725
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0701 0100000000 000 477329,36125 481641,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 477329,36125 481641,39725

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 477329,36125 481641,39725

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

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

975 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

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

975 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 398594,06913 403763,22619
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 398594,06913 403763,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 398594,06913 403763,22619

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0702 0110200000 000 390733,07997 395580,20582

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

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

975 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

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

975 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по выпла-
те вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

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

975 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

975 0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

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

975 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 97618,12890 98422,36090
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 97618,12890 98422,36090

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

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

975 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120000000 000 89802,12890 90606,36090

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090

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

975 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

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

975 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 30078,00000 30078,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 15867,00000 15867,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

975 1003 0200000000 000 15867,00000 15867,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

975 1003 0210000000 000 15867,00000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1003 0210600000 000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 15867,00000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1003 0210640180 300 542,00000 542,00000

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

975 1003 0210640180 600 15325,00000 15325,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14211,00000 14211,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

975 1004 0200000000 000 14211,00000 14211,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

975 1004 0210000000 000 14211,00000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1004 0210600000 000 14211,00000 14211,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 14211,00000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1004 0210640210 300 13797,00000 13797,00000

 Финансовое управление администра-
ции Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000000 000 90,47500 90,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 90,47500 90,20000
 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 991 0412 0000000000 000 90,47500 90,20000

 Муниципальная программа “Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и сред-
него предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая 
поддержка деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности Камчатского края”

991 0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической дея-
тельности Камчатского края” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 Дума Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11871,00000 11311,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11311,00000 11311,00000
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

992 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

992 0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000

 Председатель представительно-
го органа муниципального образова-
ния. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4767,50000 4625,50000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 1807,50000 1955,50000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 560,00000 0,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 560,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 560,00000 0,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 560,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 560,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (общегородские мероприя-
тия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7307,00000 7307,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7307,00000 7307,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

993 0106 0000000000 000 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7307,00000 7307,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2406860,16890 2083437,48014

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе» 0100000000 0000 000 1288353,92555

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» 0110000000 0000 000 1141074,93910

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 0110100000 0000 000 476700,83223

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 240564,56967

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 240564,56967
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 240564,56967
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 240564,56967

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110140230 0000 000 229113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 229113,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 229113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 229113,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 6824,26256

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 6824,26256
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 6824,26256
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 6824,26256

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

0110180740 0000 000 199,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110180740 0700 000 199,00000
 Дошкольное образование 0110180740 0701 000 199,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180740 0701 600 199,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 0110200000 0000 000 402906,20434

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 74999,44119

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 74999,44119
 Общее образование 0110211080 0702 000 74999,44119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае»

011024006У 0000 000 6209,19461

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 6209,19461
 Общее образование 011024006У 0702 000 6209,19461
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006У 0702 600 6209,19461

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 310167,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 310167,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 302351,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 302351,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7816,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4454,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4454,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4454,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 2898,01210

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 2898,01210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Общее образование 0110261190 0702 000 2898,01210
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 2898,01210

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01102T006У 0000 000 4178,55644

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 4178,55644
 Общее образование 01102T006У 0702 000 4178,55644
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01102T006У 0702 200 2315,79806

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102T006У 0702 600 1862,75838

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства» 0110500000 0000 000 110186,49534

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 0110561260 0000 000 3449,75956

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561260 0700 000 3449,75956
 Общее образование 0110561260 0702 000 3449,75956
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0110561260 0702 200 737,46422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110561260 0702 600 2712,29534

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

01105L2550 0000 000 106736,73578

 ОБРАЗОВАНИЕ 01105L2550 0700 000 106736,73578
 Общее образование 01105L2550 0702 000 106736,73578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01105L2550 0702 200 106736,73578

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 011E100000 0000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах

011E151690 0000 000 2256,68810

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 0700 000 2256,68810
 Общее образование 011E151690 0702 000 2256,68810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011E151690 0702 600 2256,68810

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 011E400000 0000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях

011E452100 0000 000 4563,98509

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 0700 000 4563,98509
 Общее образование 011E452100 0702 000 4563,98509
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011E452100 0702 600 4563,98509

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 011P200000 0000 000 144460,73400

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

011P252320 0000 000 144460,73400

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 144460,73400
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 144460,73400
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P252320 0701 400 144460,73400

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 92733,47752
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 0120100000 0000 000 91400,65770

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 90705,95770

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 90705,95770
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 90705,95770
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 90705,95770

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000

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

0120180780 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120180780 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование детей 0120180780 0703 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180780 0703 600 200,00000

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

0120181200 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181200 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181200 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181200 0703 600 400,00000

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

0120181210 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181210 0700 000 50,00000
 Дополнительное образование детей 0120181210 0703 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181210 0703 600 50,00000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потребно-
стей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

0120300000 0000 000 508,90000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 508,90000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0120310130 0603 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0120310130 0603 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120310130 0603 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 327,90000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120310130 0701 600 20,00000

 Общее образование 0120310130 0702 000 99,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0120310130 0702 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120310130 0702 600 32,65000

 Дополнительное образование детей 0120310130 0703 000 208,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120310130 0703 600 208,30000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 012E200000 0000 000 823,91982

 Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

012E254910 0000 000 823,91982

 ОБРАЗОВАНИЕ 012E254910 0700 000 823,91982
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 Дополнительное образование детей 012E254910 0703 000 823,91982
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012E254910 0703 600 823,91982

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи» 0130000000 0000 000 787,00000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0130161100 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 222,00000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,00000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 345,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 345,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 345,00000
 Общее образование 0130210130 0702 000 205,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130210130 0702 200 205,00000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,00000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0140000000 0000 000 53758,50893

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31095,79593

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31095,79593
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31095,79593
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112030 0113 100 28325,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 20241,31300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 20241,31300
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 20241,31300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112050 0113 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 63,00650
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 0140200000 0000 000 1198,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 370,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 185,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140210130 0113 000 185,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140210130 0113 200 185,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 185,00000
 Общее образование 0140210130 0702 000 180,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140210130 0702 200 180,00000

 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 5,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140210130 0709 200 5,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 208,40000
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 605,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 558,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 558,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361150 0113 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 665,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 665,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 665,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361160 0113 200 665,00000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 0200000000 0000 000 133246,01576

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 0210000000 0000 000 132918,98818

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих”

0210300000 0000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 
и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 0210500000 0000 000 1504,59618

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

0210520100 0000 000 1390,45818
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1390,45818
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1390,45818
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1390,45818
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из 
жилых помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 109335,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-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 по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 78494,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 78494,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 78494,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0210640180 0000 000 15867,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 15867,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 15867,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 15325,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 14211,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14211,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14211,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640210 1004 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 463,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 463,00000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 463,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 463,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 0210700000 0000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1055,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1055,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1055,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1055,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения

0210840130 0000 000 934,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 934,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 934,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

0210900000 0000 000 16188,00000

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

0210940240 0000 000 16188,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 16188,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 16188,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 16188,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 177,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 177,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 177,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

0211020170 0000 000 1099,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1099,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1099,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1099,69600
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов 
сферы образования и создание условий для получения детьми-инва-
лидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования”

0230200000 0000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” 02302L0270 0000 000 327,02758

 ОБРАЗОВАНИЕ 02302L0270 0700 000 327,02758
 Дошкольное образование 02302L0270 0701 000 327,02758
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02302L0270 0701 600 327,02758

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 17689,08843

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 0310200000 0000 000 5404,00000

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

0310240290 0000 000 5404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5404,00000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5404,00000
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0320000000 0000 000 12285,08843

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 12285,08843

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, распо-
ложенного в многоквартирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 12285,08843

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 12285,08843
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 12285,08843
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0320162010 0501 200 636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 11648,20743
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 17179,60900

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 17179,60900

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения ин-
вестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0410100000 0000 000 14866,20408

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 3272,42000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 3272,42000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 3272,42000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 11527,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 11527,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 11527,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410163110 0412 200 11527,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 66,78408

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 66,78408
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 66,78408
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 66,78408
 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погод-
ного регулирования, а также оборудованием для комфортного пре-
бывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный 
период”

0410300000 0000 000 2313,40492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041034006Г 0000 000 2267,13682

 ОБРАЗОВАНИЕ 041034006Г 0700 000 2267,13682
 Дошкольное образование 041034006Г 0701 000 2267,13682
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 041034006Г 0701 600 2267,13682

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04103T006Г 0000 000 46,26810

 ОБРАЗОВАНИЕ 04103T006Г 0700 000 46,26810
 Дошкольное образование 04103T006Г 0701 000 46,26810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04103T006Г 0701 600 46,26810

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 363334,97901
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 359555,86264
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

0710100000 0000 000 184382,16264

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 180930,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 180930,00000
 Культура 0710111040 0801 000 180930,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 180930,00000

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в ре-
зультате залития, произошедшего в ходе выполнения работ по капи-
тальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия

0710166410 0000 000 3452,16264

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166410 0800 000 3452,16264
 Культура 0710166410 0801 000 3452,16264
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0710166410 0801 200 3452,16264

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 83229,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 83229,00000
 Культура 0710211060 0801 000 83229,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6861,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6861,00000
 Культура 0710311050 0801 000 6861,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6861,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры” 0710400000 0000 000 85083,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 85039,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 85039,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 85039,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 85039,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0720000000 0000 000 3779,11637

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0720300000 0000 000 3626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 2626,11637

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 2626,11637
 Культура 0720310100 0801 000 2626,11637
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310100 0801 200 2626,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1000,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 1000,00000
 Культура 0720310110 0801 000 1000,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310110 0801 200 1000,00000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0720466040 0603 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0720466050 0603 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,00000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

0800000000 0000 000 90715,99378

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 79214,19500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение орга-
низации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

0810200000 0000 000 2486,38600

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

0810210130 0000 000 2486,38600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 2486,38600
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2276,78300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 744,90400

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,60300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,60300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0810467030 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810467030 1101 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 39789,88253

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39789,88253
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39789,88253
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 39789,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,30900
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 119,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спор-
тсменов отделения лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”

0810680730 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680730 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810680730 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680730 1101 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ 
“Спортивная школа № 2”

0810680770 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680770 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810680770 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680770 1101 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского го-
родского округа - на приобретение спортивного горнолыжного 
снаряжения

0810681220 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681220 1100 000 300,00000
 Физическая культура 0810681220 1101 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681220 1101 600 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08106T006Ж 0000 000 890,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 890,00000
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 890,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08106T006Ж 1101 600 890,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 33504,61747

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33504,61747
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33504,61747
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 33504,61747

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

0810780790 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780790 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810780790 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780790 1102 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Предоставление субсидии местной общественной организа-
ции “Федерация тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия не-
совершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах 
и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

0810780850 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780850 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810780850 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780850 1102 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” прио-
бретение тренажерного комплекса для развития общефизической под-
готовки и развития координации

0810781230 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781230 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781230 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781230 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - приобретение оборудования для местной общест-
венной организации “Камчатская лига экстремального спорта”

0810781240 0000 000 500,00000
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781240 1100 000 500,00000
 Массовый спорт 0810781240 1102 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781240 1102 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08107T006Ж 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08107T006Ж 1102 600 100,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 10199,49878

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

082014006Ж 0000 000 6086,49878

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 6086,49878
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 6086,49878
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08201T006Ж 0000 000 4113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201T006Ж 0700 000 4113,00000
 Молодежная политика 08201T006Ж 0707 000 4113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201T006Ж 0707 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0820200000 0000 000 50,00000

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

0820210130 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,00000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0820367030 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0820467030 0000 000 653,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,00000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,00000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адаптации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 468,30000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830167070 0707 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,30000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 13787,45548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 7716,83437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0910200000 0000 000 7716,83437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 1743,56000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 1743,56000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 1743,56000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 091024006И 0605 200 1743,56000

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

0910240280 0000 000 5521,10000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5521,10000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 5521,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0910240280 0503 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910240280 0503 200 5391,95300

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов 0910268010 0000 000 150,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 150,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910268010 0605 200 150,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на обществен-
ных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 165,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 165,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 165,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910268020 0605 200 165,00000

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

0910268030 0000 000 137,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 137,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 137,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910268030 0605 200 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

09102T006И 0000 000 0,17437

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,17437
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,17437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 0,17437

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Вилючинского город-
ского округа”

0920000000 0000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов”

0920100000 0000 000 6070,62111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 5463,55900

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 5463,55900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 5463,55900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 092014006И 0605 200 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 607,06211

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 607,06211
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 607,06211
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 607,06211

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 64,42000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 64,42000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 64,42000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при созда-
нии собственного бизнеса

1020269050 0000 000 329,13800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 329,13800
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 329,13800
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 329,13800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

10202T006К 0000 000 6,44200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 6,44200
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 6,44200
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 6,44200
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 48116,79300

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 6955,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6955,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6955,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1130112060 0113 100 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1847,65300

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1140000000 0000 000 41161,79300

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 27202,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 27202,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 27202,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 27202,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140112010 0113 100 24677,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 86,54300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-инфор-
мационных центров” 1140200000 0000 000 13959,79300

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

1140212070 0000 000 13959,79300

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13959,79300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140212070 1204 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3806,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,79300
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 2135,86338

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 2135,86338
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 2135,86338

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 1802,53005

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 1802,53005
 Транспорт 1220272010 0408 000 1802,53005
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 333,33333

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33333
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33333
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33333

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе”

1300000000 0000 000 2947,16043

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 330,00710
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

1310100000 0000 000 330,00710

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 81,45000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1310110130 0700 000 81,45000
 Другие вопросы в области образования 1310110130 0709 000 81,45000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0709 600 81,45000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 225,96100

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 225,96100
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 225,96100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 225,96100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13101T006М 0000 000 22,59610

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101T006М 0100 000 22,59610
 Другие общегосударственные вопросы 13101T006М 0113 000 22,59610
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101T006М 0113 600 22,59610

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

1320000000 0000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе”

1320100000 0000 000 55,73333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 50,16000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 50,16000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 50,16000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13201T006М 0000 000 5,57333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 5,57333
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 5,57333
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201T006М 0113 600 5,57333

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1718,13000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспе-
чение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 73,00000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

1330300000 0000 000 1190,33000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 478,33000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,33000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 333,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330310130 0707 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 302,80000

 Другие вопросы в области образования 1330310130 0709 000 145,13000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330310130 0709 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0709 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 1330373050 0000 000 712,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,00000

 Другие вопросы в области образования 1330373050 0709 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0709 600 112,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

1330400000 0000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 150,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 150,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 150,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

1330500000 0000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,20000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка не-
коммерческих организаций на территории Вилючинского городско-
го округа”

1340000000 0000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сооб-
ществ, развития благотворительности” 1340100000 0000 000 569,00400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 284,50200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134014006М 1000 000 284,50200
 Другие вопросы в области социальной политики 134014006М 1006 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 134014006М 1006 600 284,50200
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13401T006М 0000 000 284,50200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401T006М 1000 000 284,50200
 Другие вопросы в области социальной политики 13401T006М 1006 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13401T006М 1006 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уров-
не, имущественная поддержка некоммерческих организаций”

1340200000 0000 000 274,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае”

134024006М 0000 000 137,14300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134024006М 1000 000 137,14300
 Другие вопросы в области социальной политики 134024006М 1006 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 134024006М 1006 200 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13402T006М 0000 000 137,14300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402T006М 1000 000 137,14300
 Другие вопросы в области социальной политики 13402T006М 1006 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13402T006М 1006 200 137,14300

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 49285,41103

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

1420000000 0000 000 49285,41103

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 40241,88055

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 40241,88055
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 40241,88055
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 40241,88055
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 40241,88055
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 9043,53048

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 9043,53048
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 9043,53048
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 9043,53048
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 53378,60995

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 1510000000 0000 000 51821,51995

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 51821,51995

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 24,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 24,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510110200 0113 200 24,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 17309,81472

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 17309,81472
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 17309,81472
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175010 0501 200 17309,81472

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 11149,47086

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 11149,47086
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 11149,47086
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175020 0113 200 11149,47086

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

1510175030 0000 000 20263,83437

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 20263,83437
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 20263,83437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175030 0113 200 20263,83437

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах признанных аварийными и подле-
жащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 3074,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 3074,40000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 3074,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175080 0113 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 1520000000 0000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов му-
ниципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества 1520175040 0000 000 717,09000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 717,09000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 717,09000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520175040 0113 200 717,09000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,00000

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

1520275050 0000 000 240,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 1530175060 0000 000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 48082,76886
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 44746,55595

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 1610500000 0000 000 37932,00000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 37932,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 19264,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 19264,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0113 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8358,51000

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,49000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18668,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 18668,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0309 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2141,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время

1610876030 0000 000 80,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610910140 0309 200 82,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах”

1611000000 0000 000 2540,55595

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 455,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 455,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611076150 0309 200 455,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содер-
жание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 2085,55595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 2085,55595

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 1611076180 0314 000 2085,55595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611076180 0314 200 2085,55595

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 1112,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 1112,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611276050 0309 200 1112,00000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массо-
вым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 778,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 778,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 778,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1620976060 0113 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

1630000000 0000 000 1079,98291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 541,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 250,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 250,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 250,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

163024006Н 0113 100 250,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

1630276080 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16302T006Н 0000 000 250,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 250,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 250,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

16302T006Н 0113 100 250,00000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 115,20000
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,20000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,52000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630376110 0701 200 10,52000

 Общее образование 1630376110 0702 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630376110 0702 200 67,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 330,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,48291

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630410140 0100 000 42,48291
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,48291

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 144,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 144,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 144,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304T006Н 0000 000 144,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 144,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 144,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 144,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 000 594,50000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 124,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1640110130 0100 000 124,50000
 Другие общегосударственные вопросы 1640110130 0113 000 124,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1640110130 0113 200 124,50000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспече-
ния безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 470,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 470,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1640276120 0309 200 470,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 176,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 176,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 165014006Н 0000 000 81,60000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 81,60000
 Другие общегосударственные вопросы 165014006Н 0113 000 81,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 165014006Н 0113 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 165014006Н 0113 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16501T006Н 0000 000 14,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 14,40000
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 14,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16501T006Н 0113 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16501T006Н 0113 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 1660000000 0000 000 707,08000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры”

1660100000 0000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 671,72600

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 671,72600
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 671,72600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601T006Н 0000 000 35,35400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601T006Н 0100 000 35,35400
 Другие общегосударственные вопросы 16601T006Н 0113 000 35,35400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601T006Н 0113 600 35,35400

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 223065,95751

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 8424,49614

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 1810100000 0000 000 148,46537

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 148,46537

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 148,46537
 Благоустройство 1810178200 0503 000 148,46537
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 148,46537
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 181F200000 0000 000 8276,03077

 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 8276,03077
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8276,03077
 Благоустройство 181F255550 0503 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 181F255550 0503 200 5276,03077

 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 3000,00000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 214641,46137
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 209161,67137
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 34076,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34076,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34076,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1820112040 0505 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4424,57600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 19397,19700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 19397,19700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 19397,19700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182014006П 0409 200 19397,19700

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

1820178070 0000 000 97938,16126

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 97938,16126
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 97938,16126
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178070 0409 200 97938,16126

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 12796,69828

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 12796,69828
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 12796,69828
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178080 0409 200 12796,69828

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 339,69242
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 339,69242
 Благоустройство 1820178090 0503 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178090 0503 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 19055,05245
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 19055,05245
 Благоустройство 1820178100 0503 000 19055,05245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178100 0503 200 19055,05245

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 1820178120 0000 000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 4465,58983
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 4465,58983
 Благоустройство 1820178130 0503 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178130 0503 200 4465,58983

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2327,05330

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2327,05330
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2327,05330

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зе-
леным насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении 
Положения о порядке выдачи разрешения на производство выруб-
ки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городско-
го округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной 
стоимости”

1820178190 0000 000 2863,90758

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 2863,90758
 Благоустройство 1820178190 0503 000 2863,90758
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178190 0503 200 2863,90758

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска 1820178210 0000 000 2826,89000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 2826,89000
 Благоустройство 1820178210 0503 000 2826,89000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178210 0503 400 2826,89000

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

1820178240 0000 000 644,80000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178240 0500 000 644,80000
 Благоустройство 1820178240 0503 000 644,80000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178240 0503 400 644,80000

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

1820180610 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180610 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180610 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180610 0503 200 200,00000

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

1820180750 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180750 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180750 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180750 0503 200 200,00000

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

1820180760 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180760 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180760 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180760 0503 200 200,00000

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

1820180800 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180800 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180800 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180800 0503 200 200,00000

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

1820180840 0000 000 181,33000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180840 0500 000 181,33000
 Благоустройство 1820180840 0503 000 181,33000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180840 0503 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на приобретение уличных тренажеров work-out 
для обустройства спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, 16-18

1820181250 0000 000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181250 0500 000 600,00000
 Благоустройство 1820181250 0503 000 600,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820181250 0503 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на реконструкцию детской площадки (установка 
покрытия, освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. 
Вилючинск, мкр. Центральный, 24, 26, 28

1820181260 0000 000 500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181260 0500 000 500,00000
 Благоустройство 1820181260 0503 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820181260 0503 200 500,00000

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

1820181270 0000 000 500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181270 0500 000 500,00000
 Благоустройство 1820181270 0503 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820181270 0503 200 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 4849,29925

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 4849,29925
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 4849,29925
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 4849,29925

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2658,12000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 2658,12000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2203,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 2203,00000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Разработка проектно-сметной документации на строительст-
во объекта: Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом 
районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280720 0000 000 299,47000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280720 0500 000 299,47000
 Благоустройство 1820280720 0503 000 299,47000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280720 0503 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Разработка проектно-сметной документации на строительст-
во объекта: “Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова 
в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280810 0000 000 299,20000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280810 0500 000 299,20000
 Благоустройство 1820280810 0503 000 299,20000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280810 0503 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объек-
ту: “Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом 
районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280820 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280820 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280820 0503 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280820 0503 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Определение достоверности сметной стоимости по объек-
ту: “Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280830 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280830 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280830 0503 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280830 0503 400 10,00000

Всего расходов: 2351819,63117

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1392977,97287 1035568,08527

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» 0110000000 0000 000 1251158,73904 893220,62344

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьному образованию» 0110100000 0000 000 477329,36125 481641,39725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями

0110111070 0000 000 248216,36125 252528,39725

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 248216,36125 252528,39725
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 248216,36125 252528,39725
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 248216,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 229113,00000 229113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 229113,00000 229113,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 229113,00000 229113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 229113,00000 229113,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 398549,07997 403396,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 83928,07997 88775,20582

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 83928,07997 88775,20582
 Общее образование 0110211080 0702 000 83928,07997 88775,20582
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 83928,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 310167,00000 310167,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 310167,00000 310167,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 302351,00000 302351,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 302351,00000 302351,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7816,00000 7816,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4454,00000 4454,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4454,00000 4454,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4454,00000 4454,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4454,00000 4454,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 011E200000 0000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

011E250970 0000 000 7860,98916 8183,02037

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 7860,98916 8183,02037
 Общее образование 011E250970 0702 000 7860,98916 8183,02037
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 011E250970 0702 600 7860,98916 8183,02037

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

011P200000 0000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

011P252320 0000 000 367419,30866 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 367419,30866 0,00000
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 367419,30866 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 011P252320 0701 400 367419,30866 0,00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей» 0120000000 0000 000 89802,12890 90606,36090

 Основное мероприятие «Содействие развитию допол-
нительного образования детей» 0120100000 0000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

0120111090 0000 000 89757,42890 90561,66090

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 89757,42890 90561,66090
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 89757,42890 90561,66090
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000 44,70000

 Подпрограмма «Совершенствование управления систе-
мой образования» 0140000000 0000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие «Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности»

0140100000 0000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

0140112030 0000 000 31750,34293 31378,89093

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31750,34293 31378,89093
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31750,34293 31378,89093
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0113 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 20266,76200 20362,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 20266,76200 20362,21000
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 20266,76200 20362,21000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0113 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 134136,74034 134255,77534

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 134136,74034 134255,77534

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

0210320070 0000 000 2625,00000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000 2625,00000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших» 0210500000 0000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с ока-
занием услуг по погребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

0210520100 0000 000 1371,34234 1371,34234

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1371,34234 1371,34234
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1371,34234 1371,34234
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800 114,13800

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 109293,40000 109310,20000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организациях), на предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным ро-
дителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

0210640160 0000 000 78494,00000 78494,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 78494,00000 78494,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 78494,00000 78494,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 78433,41756 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в пе-
риод получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 15867,00000 15867,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 15867,00000 15867,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 15867,00000 15867,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 542,00000 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 15325,00000 15325,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 14211,00000 14211,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14211,00000 14211,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14211,00000 14211,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13797,00000 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

0210652600 0000 000 421,40000 438,20000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 421,40000 438,20000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 421,40000 438,20000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 421,40000 438,20000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1055,00000 1055,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1055,00000 1055,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1055,00000 1055,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1055,00000 1055,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения»

0210800000 0000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

0210840130 0000 000 934,00000 934,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 934,00000 934,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 934,00000 934,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 934,00000 934,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги»

0210900000 0000 000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

0210940240 0000 000 16188,00000 16188,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 16188,00000 16188,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 16188,00000 16188,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 16188,00000 16188,00000
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с 
учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства и провоза 
багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования»

0211000000 0000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства гражданам, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

0211020160 0000 000 554,41300 576,59000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 554,41300 576,59000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 554,41300 576,59000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

0211020170 0000 000 2001,44700 2081,50500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 2001,44700 2081,50500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 2001,44700 2081,50500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

0300000000 0000 000 17952,63081 18217,11900

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

0310000000 0000 000 6296,98081 6542,70000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан» 0310200000 0000 000 4332,90000 6542,70000

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

0310240290 0000 000 4332,90000 6542,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 4332,90000 6542,70000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4332,90000 6542,70000
 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0310240290 1004 400 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие «Обеспечение устойчиво-
го развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа»

031F100000 0000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края»

031F14006В 0000 000 1944,44000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F14006В 0100 000 1944,44000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F14006В 0113 000 1944,44000 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 031F14006В 0113 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

031F1T006В 0000 000 19,64081 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F1T006В 0100 000 19,64081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F1T006В 0113 000 19,64081 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 031F1T006В 0113 400 19,64081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства жителей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального иму-
щества, расположенного в многоквартирных домах и не 
являющегося общим имуществом собственников мно-
гоквартирного дома (за счет средств за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11655,65000 11674,41900

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11655,65000 11674,41900
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 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11655,65000 11674,41900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами”

0400000000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0410000000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

041014006Г 0000 000 2436,04000 1624,03000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 2436,04000 1624,03000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 2436,04000 1624,03000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 49,71510 33,14346

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 49,71510 33,14346
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 49,71510 33,14346
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 351949,70000 360649,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 349749,70000 360649,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 182384,00000 184515,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 182384,00000 184515,00000
 Культура 0710111040 0801 000 182384,00000 184515,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 79601,00000 83564,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 79601,00000 83564,00000
 Культура 0710211060 0801 000 79601,00000 83564,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 7037,00000 6958,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7037,00000 6958,00000
 Культура 0710311050 0801 000 7037,00000 6958,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7037,00000 6958,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 80683,00000 85568,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 80683,00000 85568,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 80683,00000 85568,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000 44,70000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0720000000 0000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0720310100 0000 000 1640,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1640,00000 0,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1640,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (об-
щегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

0720310110 0000 000 560,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 560,00000 0,00000
 Культура 0720310110 0801 000 560,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 560,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 73535,00000 75161,00000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 73535,00000 75161,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 0810600000 0000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 39796,82653 40067,90053

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39796,82653 40067,90053
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39796,82653 40067,90053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 0810700000 0000 000 33738,17347 35093,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 33738,17347 35093,09947

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33738,17347 35093,09947
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33738,17347 35093,09947
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 33738,17347 35093,09947

 Муниципальная программа “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0900000000 0000 000 7356,36453 7212,16174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” 0910000000 0000 000 5689,69786 5994,92618

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 5689,69786 5994,92618

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 168,58100 171,80900

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 168,58100 171,80900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 168,58100 171,80900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 168,58100 171,80900

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в Камчатском крае

0910240280 0000 000 5521,10000 5521,10000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5521,10000 5521,10000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 5521,10000 5521,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 5521,10000 5521,10000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов 
на общественных территориях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

0910268020 0000 000 0,00000 165,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 0,00000 165,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 0,00000 165,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов для прове-
дения работ по сбору, транспортировке и утилиза-
ции свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник)

0910268030 0000 000 0,00000 137,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 0,00000 137,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 0,00000 137,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

09102T006И 0000 000 0,01686 0,01718

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,01686 0,01718
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,01686 0,01718
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0920000000 0000 000 1666,66667 1217,23556

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

0920100000 0000 000 1666,66667 1217,23556

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 1500,00000 1095,51200

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1500,00000 1095,51200
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 1500,00000 1095,51200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 166,66667 121,72356

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 166,66667 121,72356
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 166,66667 121,72356
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 166,66667 121,72356

 Муниципальная программа “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

1000000000 0000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 1020000000 0000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддер-
жка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020200000 0000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической дея-
тельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 82,25000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 82,25000 82,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 82,25000 82,00000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической дея-
тельности Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

10202T006К 0000 000 8,22500 8,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 8,22500 8,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 8,22500 8,20000
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

1100000000 0000 000 46831,74100 48417,31500

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов” 1130100000 0000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

1130112060 0000 000 6114,00000 6940,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6114,00000 6940,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6114,00000 6940,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1938,65800 2043,66300

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений” 1140000000 0000 000 40717,74100 41477,31500

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 26276,00000 27230,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26276,00000 27230,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26276,00000 27230,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 85,15400 83,76300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ре-
сурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 14441,74100 14247,31500

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

1140212070 0000 000 14441,74100 14247,31500

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1140212070 1204 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1140212070 1204 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 31,74100 30,31500
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 1220000000 0000 000 333,33333 333,33334

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 333,33333 333,33334

 Организация регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 333,33333 333,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33333 333,33334
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 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33333 333,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33333 333,33334

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 874,54556 748,10422

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае”

132014006М 0000 000 28,13000 9,38000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 28,13000 9,38000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 28,13000 9,38000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13201T006М 0000 000 3,12556 1,04222

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,12556 1,04222
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 3,12556 1,04222
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 13201T006М 0113 600 3,12556 1,04222

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1340000000 0000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития 
местных сообществ, развития благотворительности” 1340100000 0000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае”

134014006М 0000 000 284,50200 254,55500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134014006М 1000 000 284,50200 254,55500
 Другие вопросы в области социальной политики 134014006М 1006 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 134014006М 1006 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13401T006М 0000 000 284,50200 254,55500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401T006М 1000 000 284,50200 254,55500
 Другие вопросы в области социальной политики 13401T006М 1006 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 13401T006М 1006 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфра-
структуры для деятельности некоммерческих организа-
ций на муниципальном уровне, имущественная поддер-
жка некоммерческих организаций”

1340200000 0000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае”

134024006М 0000 000 137,14300 114,28600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134024006М 1000 000 137,14300 114,28600
 Другие вопросы в области социальной политики 134024006М 1006 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 134024006М 1006 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13402T006М 0000 000 137,14300 114,28600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402T006М 1000 000 137,14300 114,28600
 Другие вопросы в области социальной политики 13402T006М 1006 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13402T006М 1006 200 137,14300 114,28600

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 11075,40609 11129,81856

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 11075,40609 11129,81856

 Основное мероприятие “Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 11075,40609 11129,81856

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 11075,40609 11129,81856
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 11075,40609 11129,81856
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 11075,40609 11129,81856
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 11075,40609 11129,81856
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 3485,72752 600,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 1928,63752 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 1928,63752 0,00000
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 1928,63752 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической ин-
вентаризации муниципального имущества” 1520000000 0000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки 
объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков”

1520100000 0000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 717,09000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 717,09000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 717,09000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической ин-
вентаризации объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвен-
таризации, обследованием, получением документации 
и справочной информации объектов недвижимого иму-
щества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000 0,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, по-
становка на государственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных 
и кадастровых работ 1530175060 0000 000 600,00000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,00000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 37872,20000 41359,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 37788,20000 41215,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Основное мероприятие “Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

1610110090 0000 000 1100,00000 1100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 1100,00000 1100,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 1100,00000 1100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 1100,00000 1100,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36688,20000 40115,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

1610512020 0000 000 36688,20000 40115,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 18393,20000 20646,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18393,20000 20646,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8981,96800 9617,02200

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,23200 67,97800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18295,00000 19469,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

1610512020 0309 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2894,00000 2902,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

1630400000 0000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

163044006Н 0000 000 42,00000 72,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 42,00000 72,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

16304T006Н 0000 000 42,00000 72,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 42,00000 72,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 159467,74005 154746,37886

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 7874,98977 8068,45799

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 1810100000 0000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 90,26818 75,22349

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 90,26818 75,22349
 Благоустройство 1810178200 0503 000 90,26818 75,22349
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 181F200000 0000 000 7784,72159 7993,23450

 Реализация программ формирования современной го-
родской среды 181F255550 0000 000 7784,72159 7993,23450

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 7784,72159 7993,23450
 Благоустройство 181F255550 0503 000 7784,72159 7993,23450
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 4746,44159 4962,27450

 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 1820000000 0000 000 151592,75028 146677,92087

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 151592,75028 144474,92087
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 32892,00000 33072,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 32892,00000 33072,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 1820112040 0505 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4264,17500 4104,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 103647,44000 80929,46796

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 103647,44000 80929,46796
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 103647,44000 80929,46796
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 103647,44000 80929,46796

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

1820178080 0000 000 10053,31028 11387,02745

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10053,31028 11387,02745
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 10053,31028 11387,02745
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 10053,31028 11387,02745

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 1820178090 0000 000 0,00000 2708,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 0,00000 2708,00000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 0,00000 2708,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 0,00000 6240,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 0,00000 6240,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 0,00000 6240,00000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5000,00000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000 5000,00000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5000,00000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5000,00000 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1820178130 0000 000 0,00000 2811,37216

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 0,00000 2811,37216
 Благоустройство 1820178130 0503 000 0,00000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомо-
вых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 0,00000 2327,05330

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 0,00000 2327,05330
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 Благоустройство 1820178140 0503 000 0,00000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 1820200000 0000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 0,00000 2203,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 0,00000 2203,00000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 0,00000 2203,00000

Всего расходов: 2240425,33220 1890145,16479

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 59635,20000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 17020,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 194,73358

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

956 0104 0000000000 16826,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16826,16642
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий 
в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,90000

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

956 0104 9900040100 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5725,00000

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

956 0104 9900040240 4993,26642

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 24,85300
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 24,85300

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 24,85300

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 42589,44700
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 300,16000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1320100000 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 50,16000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 250,00000

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

956 0113 0000000000 18846,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 956 0113 1130100000 2203,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 2203,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11733,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 11733,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4910,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4910,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 931,22600
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

960 0113 1310100000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае»

960 0113 131014006М 200,00000

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

960 0113 1650100000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 59,50000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

960 0113 1660100000 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 671,72600

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админис-
трации Вилючинского городского округа 965 0113 0000000000 22,10000

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

965 0113 1650100000 22,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 22,10000

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

975 0113 0000000000 22489,96100

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 22464,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 14137,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8327,00000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

975 0113 1310100000 25,96100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 25,96100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 10704,10000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2849,10000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0304 0000000000 2849,10000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 7855,00000

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

956 0309 0000000000 7855,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0309 1610500000 7855,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 7855,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 22878,03700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 19541,19700
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 19541,19700

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 144,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 19397,19700
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 19397,19700

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 3336,84000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 3272,42000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения ин-
вестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

934 0412 0410100000 3272,42000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 3272,42000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 64,42000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 64,42000

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

991 0412 102024006К 64,42000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 23499,75701
 Благоустройство 000 0503 0000000000 13631,75701
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 8461,15323

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов» 934 0503 0910200000 5521,10000

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

934 0503 0910240280 5521,10000

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа» 934 0503 181F200000 2940,05323

 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 2940,05323
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 5170,60378

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа» 936 0503 181F200000 5170,60378

 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 5170,60378
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9868,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9868,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9868,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 9868,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 7207,11900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 7207,11900
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 7207,11900

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов» 934 0605 0910200000 1743,56000

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

934 0605 091024006И 1743,56000

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

934 0605 0920100000 5463,55900

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

934 0605 092014006И 5463,55900

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 951565,85191
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 434932,24302
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 143738,43000

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 143738,43000

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

936 0701 011P252320 143738,43000

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

975 0701 0000000000 291193,81302

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 975 0701 0110100000 288616,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 59503,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0701 0110140230 229113,00000

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

975 0701 0230200000 310,67620

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 975 0701 02302L0270 310,67620

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погод-
ного регулирования, а также оборудованием для комфортного пре-
бывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный 
период»

975 0701 0410300000 2267,13682

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

975 0701 041034006Г 2267,13682

 Общее образование 000 0702 0000000000 425436,02949
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0702 0000000000 105669,36842

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства» 936 0702 0110500000 105669,36842

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936 0702 01105L2550 105669,36842

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

975 0702 0000000000 319766,66107
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 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 975 0702 0110200000 313014,19461

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае»

975 0702 011024006У 6209,19461

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 302351,00000

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

975 0702 0110240250 4454,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 975 0702 011E100000 2234,12122

 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 2234,12122

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 975 0702 011E400000 4518,34524

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

975 0702 011E452100 4518,34524

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 85111,08062
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 35657,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры» 960 0703 0710400000 35657,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35613,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000

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

975 0703 0000000000 49453,38062

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей” 975 0703 0120100000 40821,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 40777,00000

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

975 0703 0120140190 44,70000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей” 975 0703 012E200000 815,68062

 Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

975 0703 012E254910 815,68062

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 6086,49878
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 6086,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 6086,49878

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 111525,00000
 Культура 000 0801 0000000000 111525,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111525,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 73256,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 73256,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 35421,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 35421,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2848,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2848,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 133337,64500
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 32989,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 16188,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 16188,00000

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

934 1003 0210940240 16188,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения

951 1003 0210840130 934,00000

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

975 1003 0000000000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 15867,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 98872,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 938 1004 0310200000 5404,00000

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

938 1004 0310240290 5404,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 79257,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 79257,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-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 по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 78494,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 463,00000

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

975 1004 0000000000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 14211,00000

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

975 1004 0210640210 14211,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1476,64500
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1476,64500

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 951 1006 0210700000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1055,00000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сооб-
ществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае”

951 1006 134014006М 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уров-
не, имущественная поддержка некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае”

951 1006 134024006М 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26840,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 15630,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админис-
трации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 15630,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 15630,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 15630,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11210,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админис-
трации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11210,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11210,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

965 1102 0810711120 11210,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 5072,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 5072,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 1204 0000000000 5072,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-инфор-
мационных центров” 956 1204 1140200000 5072,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 5072,00000

Всего расходов: 1352264,70992

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 60329,87000 58513,07000
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

000 0104 0000000000 17020,90000 17020,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 194,73358 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 194,73358 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

934 0104 9900040240 194,73358 194,73358

 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 16826,16642 16826,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16826,16642 16826,16642
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам создания админис-
тративных комиссий в целях привлечения к админист-
ративной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

956 0104 9900040080 426,90000 426,90000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1075,00000 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужи-
ванию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,00000 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание специалистов, осуществля-
ющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5725,00000 5725,00000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

956 0104 9900040240 4993,26642 4993,26642

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению реги-
онального государственного жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многок-
вартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,00000 921,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 26,40000 172,79000
 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 0105 0000000000 26,40000 172,79000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

956 0105 9900051200 26,40000 172,79000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 43282,57000 41319,38000
 Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0113 0000000000 1944,44000 0,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение устойчиво-
го развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа»

936 0113 031F100000 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Камчатского края»

936 0113 031F14006В 1944,44000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

 отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 28,13000 9,38000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе»

951 0113 1320100000 28,13000 9,38000

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

951 0113 132014006М 28,13000 9,38000

 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 18846,00000 18846,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов» 956 0113 1130100000 2203,00000 2203,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив»)

956 0113 1130112060 2203,00000 2203,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11733,00000 11733,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 11733,00000 11733,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4910,00000 4910,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

956 0113 1610512020 4910,00000 4910,00000

 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0113 0000000000 22464,00000 22464,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности»

975 0113 0140100000 22464,00000 22464,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

975 0113 0140112030 14137,00000 14137,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8327,00000 8327,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 10331,30000 10408,40000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2476,30000 2553,40000
 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2476,30000 2553,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900040270 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 2285,80000 2357,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

000 0309 0000000000 7855,00000 7855,00000

 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 7855,00000 7855,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 7855,00000 7855,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

956 0309 1610512020 7855,00000 7855,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 2560,29000 1778,03000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 42,00000 72,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 42,00000 72,00000

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

934 0409 1630400000 42,00000 72,00000

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

934 0409 163044006Н 42,00000 72,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 2518,29000 1706,03000
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 2436,04000 1624,03000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 2436,04000 1624,03000

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

934 0412 041014006Г 2436,04000 1624,03000

 Финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

991 0412 0000000000 82,25000 82,00000

 Основное мероприятие «Финансовая поддер-
жка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

991 0412 1020200000 82,25000 82,00000

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

991 0412 102024006К 82,25000 82,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 23075,78629 23300,63842
 Благоустройство 000 0503 0000000000 13207,78629 13432,63842
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 8521,10000 8521,10000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 181F200000 3000,00000 3000,00000

 Реализация программ формирования современной го-
родской среды 934 0503 181F255550 3000,00000 3000,00000

 Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 4686,68629 4911,53842

 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 936 0503 181F200000 4686,68629 4911,53842

 Реализация программ формирования современной го-
родской среды 936 0503 181F255550 4686,68629 4911,53842

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 000 0505 0000000000 9868,00000 9868,00000

 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9868,00000 9868,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9868,00000 9868,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 9868,00000 9868,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1668,58100 1267,32100
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 1668,58100 1267,32100
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 1668,58100 1267,32100

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 168,58100 171,80900

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

934 0605 091024006И 168,58100 171,80900

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

934 0605 0920100000 1500,00000 1095,51200

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

934 0605 092014006И 1500,00000 1095,51200

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1053120,29633 687858,50527
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 654198,21212 288616,00000
 Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 365582,21212 0,00000

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

936 0701 011P200000 365582,21212 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

936 0701 011P252320 365582,21212 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0701 0000000000 288616,00000 288616,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьному образованию» 975 0701 0110100000 288616,00000 288616,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями

975 0701 0110111070 59503,00000 59503,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0701 0110140230 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 314626,68421 314947,10527
 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0000000000 314626,68421 314947,10527

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 306805,00000 306805,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0110240170 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4454,00000 4454,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 011E200000 7821,68421 8142,10527

 Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

975 0702 011E250970 7821,68421 8142,10527

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 84295,40000 84295,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского город-
ского округа 960 0703 0000000000 35657,70000 35657,70000

 Основное мероприятие «Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 35657,70000 35657,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35613,00000 35613,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0703 0000000000 48637,70000 48637,70000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0110240170 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120100000 40821,70000 40821,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

975 0703 0120111090 40777,00000 40777,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 111525,00000 111525,00000
 Культура 000 0801 0000000000 111525,00000 111525,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского город-
ского округа 960 0801 0000000000 111525,00000 111525,00000

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

960 0801 0710100000 73256,00000 73256,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 73256,00000 73256,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 35421,00000 35421,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 35421,00000 35421,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2848,00000 2848,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей»)

960 0801 0710311050 2848,00000 2848,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 132224,94500 134398,74100
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 32989,00000 32989,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 16188,00000 16188,00000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

934 1003 0210940240 16188,00000 16188,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 934,00000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

951 1003 0210840130 934,00000 934,00000

 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 1003 0000000000 15867,00000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 15867,00000 15867,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 97759,30000 99985,90000
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 Отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан” 938 1004 0310200000 4332,90000 6542,70000

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

938 1004 0310240290 4332,90000 6542,70000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 79215,40000 79232,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 79215,40000 79232,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержа-
ние, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

951 1004 0210640160 78494,00000 78494,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

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

951 1004 0210652600 421,40000 438,20000

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 14211,00000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14211,00000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате компенсации ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 14211,00000 14211,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1476,64500 1423,84100
 отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1476,64500 1423,84100

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1055,00000 1055,00000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития 
местных сообществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 284,50200 254,55500

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

951 1006 134014006М 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфра-
структуры для деятельности некоммерческих организа-
ций на муниципальном уровне, имущественная поддер-
жка некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 137,14300 114,28600

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

951 1006 134024006М 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26840,00000 26840,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 15630,00000 15630,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 15630,00000 15630,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 965 1101 0810600000 15630,00000 15630,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 15630,00000 15630,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11210,00000 11210,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11210,00000 11210,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 965 1102 0810700000 11210,00000 11210,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11210,00000 11210,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 5072,00000 5072,00000
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 000 1204 0000000000 5072,00000 5072,00000

 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

956 1204 0000000000 5072,00000 5072,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ре-
сурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 5072,00000 5072,00000

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

956 1204 1140212070 5072,00000 5072,00000

Всего расходов: 1426748,06862 1060961,70569

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 151209,21400

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 6748,48000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 6748,48000
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 936 0503 1800000000 000 6748,48000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 6748,48000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 3471,69000
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня 
Победы» в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2826,89000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178210 400 2826,89000

 Разработка проектно-сметной документации по объек-
ту: «Обустройство регулируемого перекрестка на пересече-
нии ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом райо-
не Приморский»

936 0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178240 400 644,80000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 3276,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2658,12000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство объекта: Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жи-
лом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края»

936 0503 1820280720 000 299,47000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Разработка проектно-сметной документации на 
строительство объекта: «Строительство линии освещения по 
ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края»

936 0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Определение достоверности сметной сто-
имости по объекту: «Строительство линии освещения по ул. 
Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края»

936 0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Определение достоверности сметной стоимости 
по объекту: «Строительство линии освещения по ул. Нахимова 
в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края»

936 0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280830 400 10,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 144460,73400
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 144460,73400

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 936 0701 0110000000 000 144460,73400

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возра-
сте до трех лет»

936 0701 011P200000 000 144460,73400

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

936 0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 5404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5404,00000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5404,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5404,00000

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

938 1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5404,00000

Всего расходов: 156613,21400

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 32193,89528

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 32193,89528
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 32193,89528
 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 32193,89528

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 32193,89528
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 32193,89528
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 19397,19700

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

934 0409 1820178080 12796,69828

Всего расходов: 32193,89528

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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

(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.02.2020 № 303/98-6

О внесении изменений в Регламент Думы Вилючинского 
городского округа закрытого административно - 

территориального образования города  
Вилючинска Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 10 статьи 23 Устава Вилючинского го-
родского округа, руководствуясь статьей 46 Регламента Думы Вилючинского городского округа, утвержден-
ного решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 25.02.2020 №304/98-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 «Об 

утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате 
Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города 
 Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Вилючинского городского округа, Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 

«Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» изменение, изложив 
абзац первый части 3 статьи 3 в следующей редакции:

«3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на срок полномочий Думы 
Вилючинского городского округа, принявшей решение о назначении на должность председателя и аудито-
ра Контрольно-счетной палаты.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденный решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», следующие изменения:

1.1. В первом предложении части 2 статьи 8 после слов «Думы городского округа» дополнить словами «, при-
нявшей решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа».

1.2. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Аудитор Контрольно-счетной палаты городского округа назначается на срок полномочий Думы 

Вилючинского городского округа, принявшей решение о назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты городского округа.».

1.3. Дополнить статью 11 частью 17 следующего содержания:
«17. Комитет, комиссия осуществляет иные полномочия, которые устанавливаются Положением о 

Комитете, комиссии, утверждаемым Думой городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета». 

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.02.2020 № 309/99-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 «Об 

утверждении Положения об установлении размеров и условий 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

Вилючинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 
«О муниципальных должностях в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 
21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год», решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 

«Об утверждении Положения об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Вилючинском городском округе» изменения, изложив приложение к Положению 
об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
в  Вилючинском городском округе, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 
09.09.2016 № 74/26-6 в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа 
О.В. Насонов

Приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 27.02.2020 № 309/99-6

«Приложение к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Вилючинском городском округе, утвержденного решением Думы 
Вилючинского городско округа от 09.09.2016 № 74/26»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 

К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Наименование должности
Размер должностного  

оклада  
(в рублях)

Предельный размер 
ежемесячного денежного 
поощрения (количество 
должностных окладов в 

месяц)

Предельная ежемесячная  
 надбавка  

к должностному окладу за  
особые условия муниципальной 

работы 
(в процентах к должностному окладу)

Глава Вилючинского городского округа 14 280 3,25 200

Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа 11 138 3,25 200

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.02.2020 № 310/99-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 75/26-6 «Об 

утверждении Положения об установлении размеров и условий 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 
«О муниципальной службе в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 
21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый 
год», решением Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Вилючинского городского округа, в целях 
повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей профессиональной 
служебной деятельности Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 

75/26-6 «Об утверждении Положения об установлении размеров и условий оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа», изложив приложение 
№ 1 к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа 
О.В. Насонов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 27.02.2020 № 310/99-6

«Приложение № 1 к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, 
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 75/26-6»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование должности

Предельный нор-
матив для установ-
ления должностно-

го оклада
(в рублях)

Предельный норматив для 
установления ежемесячно-
го денежного поощрения 
(количество должностных 

окладов
в месяц)

Предельный нор-
матив для уста-

новления ежеме-
сячной надбавки 
к должностному 
окладу за особые 
условия муници-

пальной службы (в 
процентах к долж-
ностному окладу)

В администрации Вилючинского городского округа
Глава администрации городского округа, назна-
ченный на должность по контракту

14 280 3,00 200

Первый заместитель главы администрации город-
ского округа

12 242 3,22 200

Заместитель главы администрации городского 
округа

11 138 2,48 200

Заместитель главы администрации городского 
округа – руководитель (начальник, председатель) 
аппарата, департамента, комитета, управления ад-
министрации городского округа

11 138 2,48 200

Руководитель (начальник, председатель) аппарата, 
департамента, комитета, управления администра-
ции городского округа

9 273 2,37 200

Заместитель руководителя (начальника, председа-
теля) аппарата, департамента, комитета, управле-
ния администрации городского округа

8 569 1,75 180

Заместитель руководителя (начальника, председа-
теля) аппарата, департамента, комитета, управле-
ния администрации городского округа - началь-
ник отдела

8 569 1,75 180

Советник главы городского округа 6 516 1,95 120
Помощник главы городского округа 4 743 0,80 120
Начальник самостоятельного отдела администра-
ции городского округа

7 752 1,82 150

Заместитель начальника самостоятельного отдела 
администрации городского округа

7 086 1,35 150

Начальник отдела в аппарате, департаменте, ко-
митете, управлении администрации городского 
округа

7 086 1,35 150

Заместитель начальника отдела в аппарате, депар-
таменте, комитете, управлении администрации 
городского округа

6 566 1,55 150

Советник 6 385 1,00 120
Ведущий консультант 6 112 1,00 90
Консультант 5 838 0,95 90
Главный специалист-эксперт 4 743 1,35 60
Ведущий специалист-эксперт 4 405 1,30 60
Специалист-эксперт 4 065 0,90 60
Специалист 1 разряда 4 014 0,30 10
В Думе Вилючинского городского округа
Руководитель аппарата Думы городского округа 9 273 2,37 200
Заместитель руководителя аппарата Думы город-
ского округа – начальник управления

8 569 1,75 180

Заместитель руководителя аппарата Думы город-
ского округа – начальник отдела

8 569 1,75 180

Начальник управления в аппарате Думы городско-
го округа

7 752 1,50 180

Советник председателя Думы городского округа 6 516 1,95 120
Помощник председателя Думы городского округа 4 743 0,80 120
Начальник отдела в аппарате Думы городского 
округа

7 086 1,35 150

Советник 6 385 1,00 120
Консультант 5 838 0,95 90
Ведущий специалист 3 разряда 5 292 0,80 90
Старший специалист 1 разряда 4 065 0,90 60
Специалист 1 разряда 4 014 0,30 10
В Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты город-
ского округа

9 273 3,05 200

Заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа

8 347 3,05 200

Аудитор Контрольно-счетной палаты городско-
го округа

7 572 2,05 200

Главный инспектор 6 536 1,00 120
Инспектор 6 019 1,00 90
Консультант 5 838 0,95 90
Главный специалист – эксперт 4 743 1,35 60
Старший специалист 1 разряда 4 065 0,90 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.02.2020 № 127 

О проведении муниципального конкурса 
«Лучший народный дружинник»

На основании пункта 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно постановлению 
Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 416-П «О проведении краевого конкурса «Лучший на-
родный дружинник в Камчатском крае», в целях стимулирования добровольного участия граждан в охра-
не общественного порядка

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучший народный дружинник» согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального конкурса «Лучший народный дружин-

ник» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
С.Г. Иванинов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.02.2020 № 127

Положение о муниципальном конкурсе«Лучший народный дружинник»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкур-

са «Лучший народный дружинник» (далее - конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются члены народной дружины Вилючинского городского округа. 
1.3. Организатором проведения конкурса является администрация Вилючинского городского окру-

га в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа.

2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях: 
- обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта де-

ятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории город-
ского округа, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка; 

- правового воспитания населения;
- стимулирования участия населения к деятельности по охране общественного порядка. 

3. Порядок и организация проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 28 февраля 2020 года.
3.2. Для участия в конкурсе народные дружинники представляют в администрацию Вилючинского 

городского округа (каб. № 9) следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- оценочный лист по результатам деятельности народного дружинника за год по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению;
- дополнительную информацию о своей деятельности: фото или видеоматериалы, публикации в 

средствах массовой информации, отзывы граждан и (или) должностных лиц, презентации, иллюстриро-
ванные или иные материалы. 

3.3. Общее руководство по организации и проведению конкурса, принятие решения о победителях 
осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа, правоохранительных органов, общественности (по согласованию). 

3.4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации го-
родского округа.

3.5. Конкурсная комиссия осуществляет сбор и обработку данных по участникам конкурса с последу-
ющим рассмотрением материалов и принятием решения на заседании. 

3.6. Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией в соответствии с критери-
ями оценки, отраженными в оценочном листе по результатам деятельности народного дружинника за ка-
лендарный год, а также с учетом дополнительной информации о деятельности. 

4. Определение победителей конкурса и награждение
4.1. Конкурсной комиссией определяются один победитель и два лауреата конкурса. Победителем 

конкурса признается народный дружинник, набравший наибольшую сумму баллов. Лауреатами призна-
ются народные дружинники, имеющие второй и третий результаты по сумме набранных баллов и зани-
мающие второе и третье места.

4.2. Победитель и лауреаты конкурса уведомляются письменно о результатах конкурса не позднее, 
чем за неделю до награждения.

4.3. Награждение победителя и лауреатов конкурса проводится в торжественной обстановке.
4.4. Победитель конкурса награждается дипломом и единовременной денежной выплатой в раз-

мере 15000 рублей (с учетом налогов, перечислений денежных средств, предусмотренных действующим 
законодательством).

4.5. Лауреаты конкурса награждаются дипломом и единовременной денежной выплатой в следую-
щем размере: 2 место - 10000 рублей, 3 место – 8000 рублей (с учетом налогов, перечислений денежных 
средств, предусмотренных действующим законодательством).

4.6. Основанием для единовременной денежной выплаты является приказ отдела по работе с отдель-
ной категориях граждан администрации Вилючинского городского округа, который издается на основа-
нии протокола заседания конкурсной комиссии.

4.7. Выплата денежной премии осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Безопасный Вилючинск», утвержденной постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016 № 1349.

4.8. Результаты проведения конкурса, награждение победителя и лауреатов конкурса публикуются 
(освещаются) в средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.02.2020№ 128 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 4»

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 31.01.2020 
№ 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-

ным учреждением «Детский сад № 4», согласно приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.02.2020 № 128 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 4»

№ п/п Наименование
 услуги

Кол-во 
занимающихся 
(пользующихся)

Единица 
измерения

Стоимость
(руб.)

1. Кружок «Весёлый 
мяч»

группа в ко-
личестве 10 
воспитанников

1 занятие в соответствии 
с возрастной нормой 
времени обучения (от 20 
до 30 минут)

1 занятие 1 воспитанни-
ка - 289,00 руб. (в месяц 8 
занятий)

2. Кружок 
«Соловушка»

группа в ко-
личестве 10 
воспитанников

1 занятие в соответствии 
с возрастной нормой 
времени обучения (от 20 
до 30 минут)

1 занятие 1 воспитанни-
ка - 285,00 руб. (в месяц 8 
занятий)

3. Кружок 
«Занимательный 
английский»

группа в ко-
личестве 10 
воспитанников

1 занятие в соответствии 
с возрастной нормой 
времени обучения (от 20 
до 30 минут)

1 занятие 1 воспитанни-
ка - 289,00 руб. (в месяц 8 
занятий)

4. Кружок 
«Хореография»

группа в ко-
личестве 10 
воспитанников

1 занятие в соответствии 
с возрастной нормой 
времени обучения (от 20 
до 30 минут)

1 занятие 1 воспитанни-
ка - 288,00 руб. (в месяц 8 
занятий)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.02.2020 № 140

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 

«Об утверждении состава административной комиссии при 
администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полно-
мочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», в связи с кадровы-
ми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского окру-

га, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 
«Об утверждении состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского 
округа», следующие изменения:

вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского 
округа:

– Иванинова Сергея Григорьевича, заместителя главы администрации Вилючинского городского 
округа, председателя административной комиссии при администрации Вилючинского городского окру-
га на период с 27.02.2020 по 27.02.2020;

– Леонтьеву Елену Валерьевну, ведущего консультанта отдела муниципального контроля админи-
страции Вилючинского городского округа, секретаря административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа с 27.02.2020;

ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского 
округа:

– Бурхавецкую Елену Сергеевну, советника юридического отдела администрации Вилючинского 
городского округа, председателем административной комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа на период с 27.02.2020 по 27.02.2020;

 – Шпорт Эльвиру Варисовну, советника отдела муниципального контроля администра-
ции Вилючинского городского округа, секретарем административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа на период с 27.02.2020.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главыадминистрации городского округа 
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.02.2020 № 137

Об организации и проведении на территории Вилючинского 
городского округа городского праздника «Широкая масленица» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения и 
возрождения народных традиций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29.02.2020 и 01.03.2020 на территории Вилючинского городского округа городской празд-

ник «Широкая масленица» (далее - праздник).
2. Определить место и время проведения праздника:
- 29.02.2020 - площадь Героев-подводников в жилом районе Рыбачий с 12:00 до 15:00 часов;
- 01.03.2020 - городская площадь в жилом районе Приморский с 12:00 до 15:00 часов.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать и провести го-

родской праздник «Широкая масленица».
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского 

края:
4.1 обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа 

во время проведения праздника;
4.2 обеспечить перекрытие движения автотранспорта:
- 29.02.2020 по участку автодороги на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий в пери-

од с 11:30 до 15:30 часов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- 01.03.2020 по участку магистральной автодороги от дома № 15 по улице Мира до дома № 1 по ули-

це Кронштадтская в жилом района Приморский в период с 11:30 до 15:30 часов согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению. 

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой информировать горожан о проведении праздника 
и перекрытии движения автотранспорта на период подготовки и проведения программы.

6. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа организовать работу по торговому обслуживанию населе-
ния на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий и на городской площади в жилом районе 
Приморский.

7. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство Вилючинска»:
7.1 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической без-

опасности согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению;
7.2 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков согласно прило-

жениям № 1, № 2 к настоящему постановлению;
7.3 организовать расчистку от снега территории городской площади в жилом районе Приморский и 

площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий для проведения праздника;
7.4 установить на территории городской площади в жилом районе Приморский и площади Героев-

подводников в жилом районе Рыбачий дополнительные урны для мусора;
7.5 обеспечить установку и обслуживание биотуалетов на время проведения праздника;
7.6 обеспечить проведение аттракциона «столб» - розыгрыша призов на городской площади в жилом 

районе Приморский;
7.7 установить праздничную перетяжку на городской площади в жилом районе Приморский;
7.8 организовать и провести работу по сжиганию чучела «Масленицы»;

7.9 обеспечить уборку территорий после проведения мероприятия.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского го-

родского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.02.2020 № 156

Об организации выездной торговли 
в день проведения общегородского мероприятия «МАСЛЕНИЦА»  

на территории Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий для массового отдыха 
жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с привлечением 
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
в сфере торговли и общественного питания:

- 29 февраля 2020 года на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского 
городского округа;

- 01 марта 2020 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского 
округа.

2. Предоставить торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям 
и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа;
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых 
мест:

- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 29 
февраля 2020 года до 11 часов 30 минут;

- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 01 марта 2020 
года до 11 часов 30 минут. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа с 12-00 до 

17-00 часов 29 февраля 2020 года;
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 12-00 до 17-00 

часов 01 марта 2020 года.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, 

осуществляющих выездную торговлю:
- в районе площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 

29 февраля 2020 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в районе городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 01 марта 

2019 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского 

округа, площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой 

продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем 

и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли;
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998  

№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, 
экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, а также Правил 
благоустройства территорий Вилючинского городского округа.

7. МКУ «Благоустройство Вилючинска» на период проведения мероприятия обеспечить:
- торговыми палатками 29 февраля 2020 года на площади Героев-подводников жилого района 

Рыбачий Вилючинского городского округа в количестве – 2 штуки; 
- торговыми палатками 01 марта 2020 года на городской площади жилого района Приморский 

Вилючинского городского округа в количестве – 3 штуки;
- дополнительными урнами для мусора.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 

ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания  
и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
С.Г. Иванинов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2020 № 156

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО 
РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, 
организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный 
предприниматель Ахмедова 
Амина Садыг кызы

1 В 746 КЕ 41 RUS
А 238 КХ 41 RUS 

Шашлык, хлебобулочные 
изделия, блины, чай, кофе, 
соки, вода в заводской 
упаковке

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, 
организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

2
Индивидуальный 
предприниматель Набиев 
Нариман Гилал оглы

1 К 353 ТВ 41 RUS
Шашлык, хлебобулочные 
изделия, чай, кофе, соки в 
заводской упаковке

3
Индивидуальный 
предприниматель
Людвиченко Петр Петрович

1
В 631 ЕН 41 RUS
К 200 ТН 41 RUS Сладкая вата, поп корн

4
Индивидуальный 
предприниматель 
Макагонова Анастасия 
Михайловна

1 А 406 МХ 41 RUS Пирожки, блины, выпечка, 
горячие и холодные напитки

5
Индивидуальный 
предприниматель  
Ильина Елена Викторовна

1 В 227 ВТ 41 RUS
Воздушные шары, сувениры, 
флажки

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2020 № 156

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ 01 МАРТА 2020 ГОДА В РАЙОНЕ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКИЙ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций 
торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1
Индивидуальный 
предприниматель Ильина 
Елена Викторовна

1 В 227 ВТ 41 RUS
Воздушные шары, сувениры, 
флажки

2 Индивидуальный 
предприниматель Ахмедова 
Амина Садыг кызы

1 В 746 КЕ 41 RUS
А 238 КХ 41 RUS 

Шашлык, хлебобулочные 
изделия, блины, чай, кофе, 
соки, вода в заводской 
упаковке

3
Индивидуальный 
предприниматель Набиев 
Нариман Гилал оглы

1 К 353 ТВ 41 RUS
Шашлык, хлебобулочные 
изделия, чай, кофе, соки в 
заводской упаковке

4
Индивидуальный 
предприниматель Лифанова 
Александра Юрьевна

1
А 654 ЕВ 41 RUS
В 973 ЕН 41 RUS Воздушные шары, чай, кофе

5
Индивидуальный 
предприниматель
Людвиченко Петр Петрович

1
В 631 ЕН 41 RUS
К 200 ТН 41 RUS Сладкая вата, поп корн

6
Индивидуальный 
предприниматель Макагонова 
Анастасия Михайловна

1 А 406 МХ 41 RUS
Пирожки, блины, выпечка, 
горячие и холодные напитки

Результаты проведенных контрольных 
мероприятий Отделом муниципального 
контроля Вилючинского городского 
округа за 2019 год

Государственный и муниципальный жилищный контроль (надзор), лицензионный контроль
Отделом мунконтроля ВГО в 2019 году по обращениям граждан и юридических лиц проведено 313 

внеплановых документарных и выездных проверок, по результатам которых было выдано 116 предписа-
ний на устранение нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.

Для принятия решения о привлечении к административной ответственности юридических, долж-
ностных лиц за нарушения в сфере жилищного законодательства Российской Федерации 85 материалов 
проверок направлено в Государственную жилищную инспекцию по Камчатскому краю.

При осуществлении контрольных функций проверялось исполнение обязательных требований, уста-
новленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Муниципальный земельный контроль
В рамках проведения муниципального земельного контроля в соответствии с Положением об осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского окру-
га (соблюдения на территории Вилючинского городского округа земельного законодательства, а также 
правовых актов городского округа в сфере земельных отношений), утвержденного постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197, проведено 10 рейдовых мероприятий 
выявлено 66 самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(временные сооружения), 6 объектов демонтированы и вывезены их правообладателями, по 3 объектам 
капитального строительства подтвердился факт их нахождения на земельных участках, предоставленных 
в пользование на праве аренды, а также находящихся в собственности граждан.

Муниципальный контроль в сфере закупок
За 2019 год Отделом мунконтроля ВГО проведены 5 контрольных мероприятия по осуществлению 

муниципального контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении двух му-
ниципальных учреждений.

За нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд 4 материала проверки направлены в Министерство финансов Камчатского 
края для привлечения к административной ответственности должностных лиц, Государственную инспек-
цию по контролю в сфере закупок Камчатского края. 

Руководитель казенного учреждения привлечен к административной ответственности (ч. 2 ст. 7.31 
КоАП РФ (нарушение сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сро-
ка и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд).

Мероприятия по контролю в сфере соблюдения Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа

Осуществление мероприятий по контролю в сфере соблюдения Правил благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа, утвержденных Решением Думы Вилючинского городского округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6, проводилось в виде 380 обследований (рейдовых мероприятий, осмотров), свя-
занных с выявлением нарушений Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, 
принятием мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, составлением актов и про-
токолов об административных правонарушениях и передаче для рассмотрения в административную ко-
миссию при администрации Вилючинского городского округа. 
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За 2019 год специалистами Отдела мунконтроля ВГО составлено 124 протокола об административ-
ных правонарушениях, выдано: 162 предписания гражданам и юридическим лицам на устранение нару-
шений Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, 24 предостережения.

С целью проведения профилактики административных правонарушений, соблюдения обязательных 
требований, установленных Правилами благоустройства территории ВГО, в 2019 году Отдел мунконтро-
ля ВГО:

 размещал информацию для жителей города Вилючинска в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» (рубрика 
«отдел мунконтроля информирует»), а также на радиоэфире радиостанции города Вилючинск и официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http:// www.viluchinsk-city.ru, раздел информация для населения, 
вкладка отдел муниципального контроля администрации ВГО (отдел мунконтроля информирует));

осуществлял информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в тележурнале «Спрашивали-отвечаем» в выпусках новостей на городском экране, в том чи-
сле посредством распространения информационных листовок при проведении рейдовых мероприятий 
(обследований); 

обеспечивал обобщение результатов проведенных мероприятий по осуществлению соблюдения 
Правил благоустройства территории ВГО в соответствующей сфере деятельности муниципального контр-
оля и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// www.viluchinsk-city.ru, раздел 
информация для населения, вкладка отдел муниципального контроля администрации ВГО (отчеты о рабо-
те отдела)) и в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» (рубрика «отдел мунконтроля информирует»), в целях не-
допущения таких нарушений;

выдавал в 2019 году предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами (Правила благоустройства территории ВГО).

В ходе проверок соблюдения земельного законодательства, а также при обращении гражданам, ин-
дивидуальным предпринимателям и должностным лицам, представителям юридического лица подроб-
но разъяснялся порядок решения земельных споров, оформления земельных участков, использования 
земельных участков в указанных целях в соответствии с действующим гражданским и земельным законо-
дательством Российской Федерации и местных нормативно-правовых актов.

В целях предотвращения нарушений жилищного законодательства специалистами администрации 
проводятся консультации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отдел мунконтроля ВГО в 2019 году принимал участие в судебных заседаниях Вилючинского город-
ского суда, Арбитражного суда Камчатского края по оспариванию законности проведения проверок и вы-
несенных предписаний по выполнению мероприятий, направленных на устранение нарушений жилищ-
ного законодательства, в 2019 году: количество обжалуемых управляющими организациями предписаний 
– 36; количество участий в судебных заседаниях – 91; принято судебных решений – 50 (Арбитражный суд 
Камчатского края – 27; Пятый арбитражный апелляционный суд – 21; Арбитражный суд Дальневосточного 
округа – 2), предписания Отдела мунконтроля ВГО признаны законными и подлежащими исполнению.

За нарушения законодательства Российской Федерации для рассмотрения и принятия решений о 
привлечении к административной ответственности юридических, должностных и физических лиц, мате-
риалы проверок направляются в региональные государственные органы.

По итогам внеплановых проверок, направленных Отделом мунконтроля ВГО в адрес Государственной 
жилищной инспекции Камчатского края, возбуждены 51 дело об административных правонарушениях по 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением лицензионных требований), их них: 

– 31 дело в отношении должностных лиц управляющих организаций;
– 26 дел в отношении юридических лиц.
Из 31 дел в отношении должностных лиц управляющих организаций: 2 штрафа по 25,0 тыс. рублей; 

1 – устное замечание; 24 – прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения; 4 – нет сведений 
о результатах.

Из 26 дел в отношении юридических лиц: 17 привлечено к административной ответственности с на-
значением наказания в виде административного штрафа – 2250,0 тыс. рублей; 1 – вынесено устное заме-
чание; 3 - предупреждение; 4 – прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения и истечением 
срока давности; производство прекращено в связи с малозначительностью, вынесено устное замечание 
– 1.

 По направленным Отделом материалам, Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
вынесены постановления о назначении административных наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 
14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об 
услуге) в отношении 2 предприятий с вынесением 4 штрафов в сумме 21,2 тыс. рублей и 1 предупреждения.

По 10 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении:

– по 8 материалам не возбуждались и меры не принимались, как аналогичные обращения, поступив-
шие непосредственно в теротдел;

– по 1 материалу в связи с отсутствием события правонарушения;
– по 1 материалу в связи с отсутствием полномочий Роспортребнадзора составлять протоколы по 

данному составу КоАП.

Административная комиссия при администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края 
по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной Законом Камчатского края» в Вилючинском городском округе создана и действует ад-
министративная комиссия при администрации Вилючинского городского округа.

Административной комиссией при администрации Вилючинского городского округа за 2019 год рас-
смотрено 117 дел об административных правонарушениях, из них:

– с назначением административного наказания в виде штрафа - 92 материала на сумму 543,0 тыс. 
рублей;

– в виде предупреждения в количестве 14 единиц;
– прекращено по малозначительности – 2 дела;
– прекращено по иным основаниям – 9 дел.
За 2019 год сумма поступивших штрафов составила – 278,0 тыс. рублей.
Секретарем административной комиссии проведена работа с судебными приставами по исполни-

тельному производству в отношении должников-правонарушителей, направлено в отдел судебных при-
ставов по г. Вилючинску УФССП по Камчатскому краю 71 постановление на принудительное взыскание 
административных штрафов. 

За 2019 год в судебном порядке правонарушителями – управляющей и ресурсоснабжающей органи-
зациями - было обжаловано 15 постановлений о привлечении к административной ответственности, су-
дом 1 решение административной комиссии оставлено без изменения.

За 2019 год Отделом мунконтроля ВГО подготовлено 342 проекта муниципальных правовых актов по 
вопросам, относящихся к компетенции Отдела, включая распоряжения по проведению внеплановых про-
верок граждан и юридических лиц, административных регламентов и иных.

Отделом мунконтроля ВГО проводится ежедневная работа с обращениями граждан и юридических 
лиц, за 2019 год направлено писем, запросов, уведомлений, телефонограмм в количестве 3722 единиц.

В рамках проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля Отдел мунконтро-
ля ВГО осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Камчатскому краю), Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю, Управление Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю, Государственной жилищной инспекцией Камчатского края, организациями и 
структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа в рамках проведения 
совместных мероприятий, обмена информацией.

При участии сотрудника Отдела мунконтроля ВГО, комиссией по делам несовершеннолетних ад-
министрации Вилючинского городского округа проведено совместное рейдовое мероприятие по факту 
выявления продажи торговыми точками не курительных смесей (никотино-содержащих) на территории 
Вилючинского городского округа.

Неоднократно Отделом мунконтроля ВГО проводились совместные осмотры, рейды территории ВГО 
с представителями МКУ «Благоустройство Вилючинска».

В составе патрульно-контрольной группы по профилактике, предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий, связанными с природными пожарами (загораниями) на территории Вилючинского 
городского округа сотрудником Отдела мунконтроля ВГО в течение 2019 года проведено 12 выездов на 
объекты.

Совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск Отделом мунконтроля ВГО проводятся рейдовые 
мероприятия с целью выявления самовольно возведенных построек; а также с привлечением сотрудников 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск проводятся контрольные мероприятия по государственному и муни-
ципальному жилищному контролю (надзору) в целях соблюдения общественного порядка.

Сотрудники Отдела мунконтроля ВГО приняли участие в совещаниях, проводимых Управлением 

С 01 марта 2020 года не допускается ввод 
в  оборот, оборот и вывод из оборота на 
территории Российской Федерации обув-
ных товаров без нанесения на них средств 
идентификации и передачи в информацион-
ную систему маркировки сведений о марки-
ровке товаров

Министерство экономического развития  
и торговли Камчатского края информирует хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих оборот об-
увных товаров.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 ию-
ля 2019 года № 860 «Об утверждении Правил мар-
кировки обувных товаров средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, в отношении об-
увных товаров» (далее - постановление, Правила, 
информационная система маркировки) обязатель-
ная маркировка обувных товаров введена с 01 ию-
ля 2019 года.

В Правилах закреплено, что с 01 марта 2020 го-
да не допускается ввод в оборот, оборот и вывод из 
оборота на территории Российской Федерации об-
увных товаров без нанесения на них средств иден-
тификации и передачи в информационную систему 
маркировки сведений о маркировке товаров.

Данный срок был установлен по предложени-
ям участников оборота, поступившим в ходе экспе-
римента по маркировке обувных товаров.

Вместе с тем, в Минпромторг России поступа-
ют обращения отдельных участников оборота обув-
ных товаров о неготовности осуществлять передачу 
сведений в информационную систему маркировки 
об обороте маркированных обувных товаров.

В связи с этим в настоящее время поставщики 
программного обеспечения, необходимого участ-
никам оборота для передачи сведений в информа-
ционную систему маркировки, обеспечивают его 
доработку.

Учитывая изложенное, Минпромторгом 
России в целях комфортного перехода участни-
ков оборота обувных товаров к обязательной 
маркировке разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление, предусматривающий, 
в том числе:

- перенос срока обязательной передачи све-
дений участниками оборота обувных товаров  
в информационную систему маркировки о вводе 
в оборот и обороте маркированных обувных това-
ров на 01 июня 2020 года;

- перенос даты окончания маркировки нере-
ализованных обувных товаров на 01 августа 2020 
года;

- перенос даты окончания маркировки обув-
ных товаров, ввезенных на территорию Российской 
Федерации после 01 марта 2020 года, но приобре-
тенных до 01 марта 2020 года, на 01 июля 2020 года.

При этом, с 01 марта 2020 года участники обо-
рота обязаны получать и наносить коды маркиров-
ки на обувные товары и осуществлять вывод из обо-
рота маркированных обувных товаров.

Также с 01 марта 2020 года запрещается обо-
рот немаркированных обувных товаров.

Кроме того, согласно действующим Правилам 
в целях обеспечения полной готовности к обяза-
тельной маркировке обувных товаров средствами 
идентификации участникам оборота необходимо:

- до 01 марта 2020 года зарегистрироваться 
в информационной системе маркировки;

- осуществить маркировку остатков обувных 
товаров, введенных в оборот и не реализованных 
до 01 марта 2020 года;

- для целей своевременного оформления 
универсальных передаточных документов (УПД) 
в электронной форме, заверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (УКЭП) 
продавца и покупателя, в рамках оптовой торгов-
ли рекомендуется заранее отработать вопросы вза-
имодействия с поставщиками (дистрибьюторами) 
и операторами электронного документооборота 
в части формирования и подписания УПД, в том 
числе с использованием бесплатного функциона-
ла ЭДО lite;

- применять в соответствии с Правилами 
при продаже обувных товаров оборудование (ска-
неры, контрольно-кассовую технику с соответ-
ствующим программным обеспечением), ко-
торое позволяет считывать код маркировки 
(двумерный штриховой код) и формировать кас-
совый чек в формате, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  
21 февраля 2019 года № 174 «Об установлении до-
полнительного обязательного реквизита кассового 
чека и бланка строгой отчетности»;

- при наличии договора с оператором фи-
скальных данных поручить ему передачу в инфор-
мационную систему мониторинга сведений о вы-
воде из оборота маркированных обувных товаров 

с применением контрольно-кассовой техники в со-
ответствии с Правилами.

Более подробная информация располагает-
ся в открытом доступе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Минпромторга России, а также на официаль-
ном сайте информационной системы маркировки 
по адресу: https://честныйзнак.рф 

Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.

С 01 июля 2019 года все вводимые в оборот 
на территории Российской Федерации потреби-
тельские и групповые упаковки сигарет и папи-
рос должны быть промаркированы средствами 
идентификации в соответствии с Правилами.

Министерство экономического развития и тор-
говли Камчатского края информирует участников 
оборота табачной продукции, что в соответствии  
с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 28 февраля 2019 года № 224 «Об утверждении 
Правил маркировки табачной продукции средст-
вами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мо-
ниторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении табачной продукции» (далее 
- Постановление, Правила, информационная систе-
ма мониторинга) с 01 июля 2019 года все вводимые 
в оборот на территории Российской Федерации по-
требительские и групповые упаковки сигарет и па-
пирос должны быть промаркированы средствами 
идентификации в соответствии с Правилами.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 
Постановления с 01 июля 2019 года участники обо-
рота сигарет и папирос, осуществляющие рознич-
ную продажу данной табачной продукции, вносят 
в информационную систему мониторинга сведения 
в отношении розничной продажи табачной продук-
ции в соответствии с Правилами.

Таким образом, при розничной продаже мар-
кированной табачной продукции нанесенные на 
нее средства идентификации необходимо сканиро-
вать, а содержащуюся в них информацию переда-
вать в информационную систему мониторинга. 

Согласно подпункту «г» пункта 5 и подпун-
кту «г» пункта 6 Постановления и положениям 
Правил с 01 июля 2020 года приобретение участ-
ником оборота сигарет и папирос у производите-
лей и импортеров, а также приемка-передача дан-
ной табачной продукции требует представления  
в информационную систему мониторинга универ-
сального передаточного документа (далее - УПД), 
подписанного усиленными квалифицированны-
ми цифровыми подписями (далее - УКЭП) продав-
ца и покупателя.

В целях безусловного исполнения требований 
законодательства об обязательной маркировке то-
варов средствами идентификации участникам обо-
рота сигарет и папирос, в том числе торговым точ-
кам, осуществляющим продажу данной табачной 
продукции, необходимо:

зарегистрироваться в информационной сис-
теме мониторинга в соответствии с положениями 
Правил;

применять в соответствии с Правилами при 
продаже табачной продукции оборудование (ска-
неры, контрольно-кассовую технику с соответ-
ствующим программным обеспечением), кото-
рое позволяет считывать средство идентификации 
(двухмерный штриховой код) и формировать кас-
совый чек в формате, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 
февраля 2019 года № 174 «Об установлении допол-
нительного обязательного реквизита кассового че-
ка и бланка строгой отчетности»;

поручить оператору фискальных данных, об-
служивающему субъект розничной торговли, пе-
редачу в информационную систему мониторин-
га сведений о выводе из оборота с применением 
контрольно-кассовой техники табачной продук-
ции, маркированной средствами идентификации, 
в соответствии с Правилами;

учитывая сжатые сроки на подготовку  
к оформлению в рамках оптовых закупок УПД  
в электронной форме, заверенных УКЭП продавца 
и покупателя, заранее отработать вопросы взаимо-
действия с дистрибьюторами и операторами элек-
тронного документооборота в части формирования 
и подписания УПД.

Необходимая информация для работы  
с продукцией, маркированной средствами иден-
тификации, располагается в открытом до-
ступе на официальном сайте Минпромторга 
России, а также ООО «Оператор-ЦРПТ», явля-
ющегося оператором информационной систе-
мы мониторинга, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от  
03 апреля 2019 года № 620-р, в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://честныйзнак.рф

Министерство экономического развития 
и торговли Камчатского края 
информирует

Росреестра по Камчатскому краю по вопросам осуществления муниципального земельного контроля, 
Минэкономразвития Камчатского края по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в Камчатском крае. 
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Одним из приоритетных направлений 
государства является повышение качества 
предоставляемых услуг населению. В этих 
целях обеспечена возможность получения 
ряда государственных услуг в сфере миграции  
в электронном виде посредством Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг. Это удобно для тех, кто привык считать свое 
личное время, ведь для того, чтобы оформить 
паспорт, зарегистрироваться гражданам России 
не обязательно обращаться в структурное 
подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России, достаточно 
в сети Интернет зайти на сайт Единого портала 
государственных и муниципальных услуг - www.
gosuslugi.ru. 

В настоящее время отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
оказывает следующие государственные услуги  
в электронном виде через сайт gosuslugi.ru.:

адресно-справочной информации для 
физических лиц;

выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации;

выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих 
электронный носитель информации;

прием документов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

регистрация и снятие с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания, месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Преимуществами подачи заявления  
в электронном виде являются: 

- получение государственной услуги в одно 
посещение;

- приоритетный порядок очного приема;
- заявление может быть заполнено  

и направлено в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных дней, 
с любого компьютера, имеющего доступ к сети 
Интернет.

Через вышеупомянутый сайт пользователь 
может подать заявку на получение госуслуги  
в сфере миграции и за готовым документом 
прийти лично в заранее оговоренное время. 

  На портале Госуслуг можно 
получить подробную информацию о способе 
подачи заявки, способе получения результата 

госуслуги, стоимости и порядка оплаты, сроках 
оказания госуслуги, основаниях для отказа  
в предоставлении госуслуги, перечне документов, 
необходимых для получения госулсуги, а также 
предоставляемых по завершению оказания 
госуслуги, регламентирующих порядок оказания 
госуслуги.

В личном кабинете пользователь 
будет видеть все этапы оформления своего 
документа, так, направляется сообщение  
о результатах рассмотрения заявления (принято 
оно или отклонено), необходимости явки  
в соответствующее подразделение, где будет 
непосредственно предоставлена государственная 
услуга. Назначается удобная дата и время 
прибытия заявителя. Гражданин по прибытию 
в подразделение предоставляет подлинники 
необходимых документов. Сотрудник 
подразделения, при получении подлинников 
документов, проводит сверку документов  
с представленными в электроном варианте 
заявлением и после подписи гражданина,  
в течение установленного времени оказывает 
государственную услугу (выдает паспорт, 
осуществляет регистрацию по месту пребывания 
и по месту жительства).

Таким образом, гражданам обеспечиваются 
более комфортные условия прохождения 
формальностей, связанных с получением 
государственных услуг в сфере миграции: 
при подаче анкеты, в случае ошибки данных 
гражданину нет необходимости несколько раз 
обращаться в подразделение, оказывающее 
государственные услуги в сфере миграции.

Еще одним аргументом в пользу получения 
госуслуг в сфере миграции в электронном 
виде является возможность сократить свои 
расходы, получив скидку на оплату пошлины 
на государственные услуги в размере 30%. Это 
нововведение, действующее с 1 января 2017 года.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал 

Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты 

госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (QIWI, Яндекс.Деньги 

и т.д.);
Мобильный телефон (Федеральные 

операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете 

скидку на любую госпошлину и платите, 
например:

не 1500, а 1050 рублей за 
восстановление российского паспорта; 
не  3500, а 2450 рублей за оформление 
загранпаспорта. 

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск информирует

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому администра-

тивно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край го-
род Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».

Вы можете обратиться по телефонам – «доверия»:  
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 3-44-20, УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53, УГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 41-04-04.

Сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответст-
вии с ежемесячным графиком.

с 01.03.2020 по 31.03.2020 года:

должность фамилия, имя 
отчество дата, день недели время

Начальник отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

понедельник
16.03
23.03
30.03

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск – начальник полиции

Ударцев
Евгений
Владимирович

вторник
03.03
17.03
31.03

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей
Иванович

понедельник
02.03

вторник
10.03
24.03

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск - начальник следствен-
ного отдела

Пугачева
Ольга
Юрьевна

четверг
12.03
26.03

17:00-
20:00

должность фамилия, имя 
отчество дата, день недели время

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис
Вячеславович

пятница
13.03
27.03

17:00-
20:00

Помощник начальника (по работе с лич-
ным составом) отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Петухов 
Павел
Валерьевич

пятница
06.03
20.03

17:00-
20:00

Начальник тыла отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Колмыков
Николай
Анатольевич

четверг
05.03
19.03

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции (по опера-
тивной работе) отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович

среда
04.03
18.03

17:00-
20:00

Начальник ОУР отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Корецкий
Роман
Геннадьевич

среда
11.03
25.03

17:00-
20:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим Викторович

каждый вторник,
четверг

14:30-
18:30

Начальник пункта полиции № 21 (п. 
Рыбачий)

Бузин
Сергей
Николаевич

каждый вторник
17:00-
20:00

Начальник отделения по вопросам миграции 
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Черных
Игорь
Николаевич

каждый вторник, 
четверг
каждую

пятницу,
субботу

15:00 
18:00

09:00-13:00

Ответственный от руководства отдела МВД 
России

каждая суббота 09:00-12:00

 
Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону дежурной 

части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81 или 02.»
Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска, для получения справки о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания, могут обратиться с письменным заявлением лично либо через уполномоченного представителя в: 

Адрес
Телефон для 

справок 
(консультаций)

Часы приема

ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю

г. Петропавловск 
– Камчатский,
ул. Ленинградская, 
126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: вторник и пятница с 10.00 
до 12.00
выдача готовых справок: вторник и пятница 
с 14.00 до 16.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00, суббота 
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: 

Не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, 
МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМВД России по 
Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями ОДИНАКОВОГО 
ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.

Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края»

Извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/20 

о предоставлении земельного участка в аренду для личного  
подсобного хозяйства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 8391 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО 
г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка в аренду для личного подсобного хозяйства, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением. 

Дата окончания приема заявлений – 02.04.2020. Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым администра-

тивно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться толь-
ко гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разре-
шение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на нео-
пределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
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Условия назначения пенсии в 2020 году
Напоминаем, что для получения права на страховую пенсию на общих основаниях в 2020 году поми-

мо достижения определенного возраста (61 год 6 месяцев для мужчин и 56 лет 6 месяцев для женщин) не-
обходимо будет иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициентов.

Страховые пенсии по старости в Камчатском крае в 2020 году за длительную работу на севере назна-
чают, если гражданин:

- достиг пенсионного возраста: 56 лет 6 месяцев для мужчин и 51 год 6 месяцев для женщин; 
- наличие не менее 15 лет работы на Крайнем Севере;
- наличие страхового стажа: 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин;
- имеет не менее 18,6 пенсионных коэффициентов (на 2020 год).
 Стоит отметить, что для женщин, достигших возраста 50 лет, а мужчин, достигших 55 лет во втором 

полугодии 2019 года, право на пенсию возникает в 1 полугодии 2020 года (для северян).
Количество коэффициентов, заработанных за год, зависит от размера уплаченных за гражданина 

страховых взносов и размера максимально облагаемой взносами базы (ее Правительство РФ утвержда-
ет ежегодно).

Добавляются коэффициенты не только за работу, но и за социально значимые периоды, такие как: 
уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет; уход, осуществляемый 
трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет; служба в армии по призыву и др.

Как правило, большинство россиян к моменту выхода на пенсию успевают выработать и минималь-
ный стаж, и набрать необходимое количество ИПК. 

Страховые пенсии в Камчатском крае получают 89 712 пенсионеров.
Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году – 93 рубля (в 2019 году – 87,24 рубля) 
Если гражданин не приобрел права на установление страховой пенсии: не хватило стажа или инди-

видуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), то он может обратиться за назначением социальной пен-
сии. В Камчатском крае ее получают 38 человек. Социальные пенсии по старости назначаются только при 
достижении установленного законодательством возраста (в 2020 году у мужчин - 66 лет 6 месяцев, у жен-
щин – 61 год 6 месяцев).

Пенсионный фонд информируетИнформация ИФНС
Для граждан, получивших в 2019 году доход от продажи имущества, находившегося 
в собственности менее 3-х лет (в отношении недвижимого имущества, приобретен-
ного после 01.01.2016, минимальный предельный срок владения составляет 5 лет); 
от выигрышей; от продажи акций; доходы, с которых не был удержан НДФЛ, 
налоговыми органами Камчатского края проводится акция

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Специалисты налоговых органов разъяснят порядок заполнения декларации по 
форме 3-НДФЛ и окажут методическую помощь в ее заполнении. Место проведения 
акции в Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю: центральный офис 
(г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 32/1); территориальные обособленные 
рабочие места (ТОРМ) в г. Елизово, ул. Ленина, 13, тел.: 8(415-31) 6-40-82; п. Усть-
Большерецк, ул. Октябрьская, 13, тел.: 8(415-32) 2-17-06. 

23 и 24 марта 2020 года с 09:00 до 20:00 
24 апреля 2020 года с 09:00 до 20:00 
25 апреля 2020 года с 10:00 до 15:00

Весь апрель 2020 года в центральном офисе (операционный зал) Инспекции  
по адресу:  
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т. Победы, 32/1, 
- прием деклараций осуществляется:в рабочие дни  
- с 09:00 до 20:00; по субботам с 10:00 до 15:00

8(4152) 49-01-01, 8-800-200-80-22 Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому 
краю

Быть защитником – значит носить 
родину в сердце!

Захарова Анна Вячеславовна, руководи-
тель творческого объединения 
«Журналистика»

Что такое патриотизм? Это лю-
бовь к  Родине, большой и малой. 

Это знание истории своей страны, свое-
го края, своего города. Это уважительное 
отношение к защитникам Отечества и во-
енным профессиям. 

На протяжении многих лет в на-
шем городе в канун Дня защитника 
Отечества, праздника особенного для на-
шего города моряков-подводников, про-
ходит муниципальный смотр-конкурс 
строя и патриотической песни «Мы - бу-
дущее твоё, Вилючинск!». Традиционно 
конкурс проходит на базе Дома офи-
церов флота. Уже девятый год под-
ряд организует и проводит конкурс Дом 
детского творчества. Это яркое, празд-
ничное мероприятие – малая часть  

в системе воспитательных мероприятий 
муниципального уровня, направленных 
на развитие чувства патриотизма, любви  
к своему Отечеству. Участниками кон-
курса стали команды учащихся 3-4 клас-
сов всех школ нашего города. Подготовка 
к конкурсу началась задолго до его нача-
ла. Ребята отрабатывали строевой шаг, 
разучивали песни – готовились со всей 
ответственностью, в чём огромная за-
слуга педагогов, подготовивших ребят 
к мероприятию.

В этом году смотр-конкурс приуро-
чен к Году Памяти и Славы, который учре-
ждён Президентом страны в честь празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Оценивало кон-
курс компетентное жюри: замести-
тель командира 25 дивизии подвод-
ных лодок по военно-политической 
работе капитана I ранга Кузнецов Андрей 
Александрович, заместитель командира 

10 дивизии подводных лодок по воен-
но-политической работе Хихлуха Егор 
Александрович, временно исполняющий 
обязанности заместителя командира по 
военно-политической работе военной 
части 52338 Гаджиев Назиф Арифович, 
старший прапорщик, командир взвода 
охраны Грабчук Антон Олегович.

Весело, задорно и вместе  
с тем трогательно прошёл конкурс в этом 
году. Громким, командным голосом капи-
таны команд сдавали рапорт председате-
лю жюри. И пусть кому-то из ребят трудно 
было справиться с волнением, все коман-
ды очень достойно прошли это испыта-
ние. Чеканя шаг, команды выполняли 
элементы строевой подготовки и дружно 
пели строевые песни. 

Свои знания, смекалку  
и ловкость смогли проявить капита-
ны команд в конкурсе «Ни шагу назад!». 
Ребятам необходимо было отметить го-
рода-герои, разоблачить диверсанта, 
правильно расположить погоны в соот-
ветствии с воинскими званиями, дей-
ствующими в современной Российской 
Армии. 

Самым ярким, оригинальным и са-
мым сложным для оценки жюри стал за-
ключительный этап смотра-конкурса, 
в  котором команды представили инсце-
нировку военно-патриотической песни. 
Каждая из команд осветила одну из стра-
ниц Великой Отечественной войны, сумев 
при этом показать и трагические, и геро-
ические стороны этого великого события. 
Хочется отметить тщательно продуман-
ные командами костюмы, атрибуты для 
выступления. Команды приготовили эф-
фектные декорации, подобрали военные 
песни, отвечающие тематике конкурса. 

По признанию самих членов жюри 
оценивать конкурс было очень трудно. 
Каждая из команд показала высокий уро-
вень подготовки, боевую выправку, ар-
тистичность и оригинальность в испол-
нении творческих номеров. В результате 
упорной борьбы победу в муниципаль-
ном смотре-конкурсе строя и патри-
отической песни «Мы - будущее твоё, 
Вилючинск!» одержала команда шко-
лы №9 «Морские пехотинцы», почётное 
второе место заняла команда школы №2 
«Юные кадеты», третье место разделили 
команды школы №1 «Защитники России» 
и школы №3 «Победа!». 

Поздравляем победителей и участ-
ников конкурса, будущих защитни-
ков Отечества, достойных граждан наше-
го города, настоящих патриотов страны 
с отличным выступлением! И как сказа-
ла Ирина Анатольевна Бакал, начальник 
отдела образования администрации го-
рода Вилючинск, обращаясь к командам: 
«Совершенно не важно, пойдёте ли вы по 
пути военной службы, но мы живём с ва-
ми в городе моряков-подводников. Мы 
должны знать и хранить историю нашего 
города, нашего края, нашей страны. Быть 
защитником – это не только носить во-
енную форму, это носить Родину в своём 
сердце!».


