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Документы номера
Решение Думы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 223/76-6 от 24.08.2018 
«О внесении изменений в при-
ложение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
09.09.2016 № 75/26-6 «Об утвер-
ждении Положения об установле-
нии размеров и условий оплаты 
труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского 
округа»                                       Стр. 57

№ 224/76-6 от 24.08.2018 
«О внесении изменений в при-
ложение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
09.09.2016 № 74/26-6 «Об утвер-
ждении Положения об установле-
нии размеров и условий оплаты 
труда лиц, замещающих муници-
пальные должности в Вилючин-
ском городском округе»        Стр. 57

№ 225/76-6 от 24.08.2018 «О 
внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 20.12.2017 № 187/62-
6 «О местном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов»                                        Стр. 2

№ 226/76-6 от 24.08.2018 
«Об утверждении Положения о на-
казах избирателей, данных депу-
татам Думы Вилючинского город-
ского округа»                            Стр. 58

№ 227/76-6 от 24.08.2018 «О 
внесении изменения в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 23.03.2016 № 46/13-6 
«Об утверждении председателей 
комитетов Думы Вилючинского 
городского округа»                   Стр. 58

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 828 от 17.08.2018 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 09.09.2015 № 
1166 «О создании межведомствен-
ной рабочей группы по построению 
(развитию), внедрению и эксплуа-
тации аппаратно – программного 
комплекса «Безопасный город» на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                              Стр. 59

№ 830 от 20.08.2018 «О при-
нятии решения об участии в ка-
питале АО «Камчатэнергосервис» 
путем приобретения в муници-
пальную собственность Вилючин-
ского городского округа акций за 
счет средств бюджетных инвести-
ций»                                               Стр. 59

№ 831 от 20.08.2018 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 27.10.2016 № 
1183 «Об имущественной поддер-
жке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вилючин-
ском городском округе»                                                            

Стр. 59

Объявление
стр. 60

Официальные 
документы

стр. 2

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

День вулкана
Отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан админитсра-
ции ВГО

18 августа для 20 победителей 
и призёров региональной и муни-
ципальной спартакиады пенсионе-
ров и 18 человек из Вилючинско-
го общества инвалидов состоялись 
поездки к подножию Авачинского 
вулкана. Эти социальные туры ор-
ганизованны Агентством по туриз-
му Камчатского края, компаниями 
«Камчатинтур», «Край вулканов» в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Камчат-
ском крае». 

Несмотря на то, что Авачин-
ский вулкан встретил вилючинских 
туристов непогодой: сильным ветром и дождем, всё же многие смогли познакомиться с флорой и фауной камчат-
ского высокогорья, а группа самых смелых пенсионеров поднялись на экструзию Верблюд. После восхождения и 
прогулок в уютных гостевых домиках туристов ждал горячий чай, сытный обед и гостеприимные гиды.

Плохая погода не смогла испортить отличного настроения и восхищения от красоты и величия Авачинского 
вулкана и камчатской природы.

Информационно-методический 
центр

17 августа в город Вилючинск 
зашел учебный корабль «Перекоп» с 
курсантами Тихоокеанского высше-
го военно-морского училища имени 
С.О. Макарова и нахимовцами Фи-
лиала нахимовского военно-мор-
ского училища (Владивостокское 
президентское кадетское училище). 
Корабль совершает арктический 
штурманский поход по северному 
морскому пути от Владивостока до 
Североморска с заходом на Камчат-
ку.

20 августа юные патриоты на-
шего города и гости приняли учас-
тие в митинге, посвященному памя-
ти погибших моряков-подводников. 
По окончанию мероприятия состоя-

лась дружеская встреча нахимовцев и школьников. Ребятам удалось познакомиться друг с другом и поделиться 
впечатлениями.

Продолжением встречи была экскурсия на корабль «Перекоп», где вилючинские школьники увидели жизнь 
военного корабля. Курсанты ТОВВМУ рассказали о специальности «штурман» и продемонстрировали в учебном 
классе штурманские приборы.

В конце встречи гости подарили вилючинцам памятные подарки и пожелали ребятам военно-морской судьбы.

Встреча на Вилючинской земле!

Вилючинку 
выделены 
деньги на 
ремонт дорог

Вилючинк получил дополни-
тельные средства из краевого бюд-
жета для улучшения состояния ав-
томобильных  дорог городского 
округа. 

- 57 000000 рублей выделены по 
поручению губернатора Камчатско-
го края Владимира Илюхина  и 14 
2507582  рублей из бюджета Вилю-
чинского городского округа, - рас-
сказала  начальник отдела по управ-
лению городским хозяйством Ирина 
Ребрий. -  С учетом всех подготови-
тельных процедур, включая прове-
дение аукциона, работы планирует-
ся завершить в октябре 2018 года.

Администрация ВГО ведет под-
готовку к проведению конкурс-
ных процедур на укладку асфаль-
та сплошным слоем на следующих 
участках дорог:

1. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия  и тротуара объездной до-
роги от кольцевого пересечения до-
рог до магазина «Вилюй»;

2. Ремонт асфальтного покры-
тия автомобильной дороги пост 
«ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» на 
участке 7,5 – 9,2 км.;

3. Ремонт  участка дороги в сто-
рону жилого района Рыбачий до сое-
динения с уже положенным асфаль-
том;

4. Площадь Героев-подводни-
ков;

5. Участок дороги от площади до 
комендатуры;

6. Подъем от ДОФа справа;
7. Подъем от ДОФа слева.

Объявления
О создании 
консультаци-
онного пункта

Краевое Государственное Ка-
зенное Учреждение «Центр Занято-
сти населения города Вилючинска»  
сообщает о создании консультаци-
онного пункта по информирова-
нию граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста о возмож-
ностях трудоустройства, а так же пе-
реобучения в целях  дальнейшего 
трудоустройства.

Консультация проводится по 
телефонам:

8  962- 215-88- 22;
8(415 35) 3 – 00-76

***

ЭИОК
Минспецпрограмм Камчатского 

края информирует о том,ичто Кам-
чатским учебно-методическим цен-
тром по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности введён в эксплуата-
цию Электронный информаци-
онно-образовательный комплекс 
Камчатского края (далее – ЭИОК).

ЭИОК представляет собой ин-
формационно-образовательный 
портал, содержащий практические 
советы для всех категорий населения 
по правилам поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях. Для рабо-
ты с порталом в сети Интернет не-
обходимо перейти по ссылке www.
kamchatka.lms-service.ru.

Творческое объединение «Журна-
листика» ДДТ

Как часто мы слышим фразу 
«Многое зависит от нас». Мы можем 
соглашаться или не соглашаться  с 
этим утверждением, но экологическое 
состояние места, в котором мы живём, 
точно зависит от нашей деятельности, 
мышления и потребления.

Ежегодно около 15  000  000  000 
батареек выбрасываются на Зем-
ле, отравляя почву и воду, уничто-
жая животных и вызывая заболевая 
у людей. Одна батарейка способ-
на отравить более 400 литров во-
ды и 20 кубометров почвы. Батарей-
ки составляют менее 0,25 % объема 
всех отходов, но на их долю прихо-
дится почти 50 % всех токсичных 
металлов. Из-за одной батарейки, 
находящейся в 6 тоннах мусора, со-
держание ртути и твёрдых бытовых 
отходов превышает предельно допу-
стимую концентрацию.

В рамках реализации социаль-
ного проекта «Экология Вилючин-
ска», который с сентября 2016 го-
да реализуют ребята из творческого 
объединения «Журналистика» До-
ма детского творчества, на первом 
этаже ДДТ установлен экобокс для 
сбора отработанных батареек. Ту-

Экология Вилючинска зависит от нас!

да могут сдать свои батарейки 
бесплатно любой житель Ви-
лючинска. Далее этот опасный 
вид отходов направляется на 
специализированное предпри-
ятие в Петропавловск-Камчат-
ский.

Но существует и ещё один 
способ рационального потре-
бления источников питания – 
перезаряжаемые аккумулято-
ры. В отличие от одноразовых 
батареек аккумуляторы мож-
но использовать несколько лет, 
таким образом можно сокра-
тить количество производи-
мых отходов в несколько раз!

Осознанное потребление 
ресурсов нашей удивительной 
планеты – это ключ к сохране-
нию Земли для последующих 
поколений. Экология мира зави-
сит от нас!



2 Вилючинская газета
№ 34 (1313) Вт., 28 августа 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

РЕШЕНИЕ ДУМА  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2018 № 225/76-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Поло-
жения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - тер-
риториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы 
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О 

местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского 

округа на 2018 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 376 362,63348 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 816 758,12679 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 396 058,77640 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме         19 696,14292 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 27 

560,31237 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 41 100,54056 тыс. рублей, прогнозируемый об-
щий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 
год в сумме 41 235,31633 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 41 253,01633 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 

утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального до-
рожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда Вилючинского городского округа на 2018 год в размере 89 119,38998 тыс. рублей, на 2019 год и на 
2020 год в размере соответственно 21 873,46432 тыс. рублей и 22 281,34762 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что с 01 января 2018 года размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности в Вилючинском городском округе, размеры месячных окладов му-
ниципальных служащих Вилючинского городского округа в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы Вилючинского городского округа, размеры должност-
ных окладов работников органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Вилючинского 
городского округа, повышаются на 4,0 процента.».

1.5. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа 

на 01 января 2019 года в сумме 558 594,33575 тыс. рублей.».
1.6. Абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 27 560,31237 тыс. рублей, предусмотренных по по-

дразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации рас-
ходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с по-
становлением администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок 
использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;».

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

Заместитель Председатель Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты городских округов

076 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

141 1 16 08000 01 0000 140
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Камчатскому краю

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

934 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

934 2 02 20041 04 0000 151
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 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

934 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

936 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Камчат-
ского края (ОКС и А администрации ВГО)

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

936 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

936 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

936 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

936 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

936 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

936 2 19 60010 04 0000 151 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 конструк-
ции*

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 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы 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 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

938 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

938 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

938 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

938 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 151
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 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

938 2 19 60010 04 0000 151 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

951 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

951 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

951 2 02 25515 04 0000 151 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 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 151 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 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 19 60010 04 0000 151 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

956 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

956 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 35120 04 0000 151
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 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

956 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

956 2 19 60010 04 0000 151 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

960 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

960 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

960 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

960 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

960 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 60010 04 0000 151 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

965 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

965 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

965 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

965 2 02 25127 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

965 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

965 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

965 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965 2 19 60010 04 0000 151 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-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючин-
ского 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 конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

975 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

975 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

975 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

975 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

975 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 151
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 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

975 2 19 60010 04 0000 151 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 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 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 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

991 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

991 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

991  2 08 04000 04 0000 180

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 19 60010 04 0000 151 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 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

993 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* 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
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по соответствующим ставкам 000 1010101000

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1010202001

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

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 000 1030000000

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 000 1030200001

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

000 1030224001

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1050102101

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1050105001

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 000 1050401002

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004

 Налог на имущество организаций 000 1060200000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002
 Земельный налог 000 1060600000

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6"

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тысяч рублей)
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Документы |

Наименование Код дохода
 Земельный налог с организаций 000 1060603000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1060603204

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 000 1060604204

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 000 1080700000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1080715001
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000

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

000 1110501000

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

000 1110501204

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000
 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ход государства 000 1140300000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1140304004

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1160600001

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 000 1162503001

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1162800001

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения 000 1163000000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163003001
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

000 1163300000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

000 1163304004

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1163500000
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов 000 1163502004

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1164300001

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500104
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2021500204

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения) 

000 2022004104

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2022007704

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов России 000 2022551604

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2022552704

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2022555504

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 000 2023002104

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 000 2023002204

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2023002404

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

000 2023002904

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

000 2023508204

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512004

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

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2024999904
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000
 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов 000 2040401004

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004

Всего доходов:                                                                                                                                                                                    2 376 362,63348

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
обьем на 
2018 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 19 696,143
 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 0103000000 0000 000 0,000

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 956 0103010004 0000 710 55 000,000

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 510 -2 595 138,221

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 610 2 451 058,776

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,588

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,588

Итого 19 696,143

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 248377,513
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3656,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3656,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 9900010010 100 3656,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000000 000 7654,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7654,820
 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010020 000 2838,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010020 100 2838,000

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

0103 9900010030 000 4816,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010030 100 2725,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2090,292

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,056
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 117437,720

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 117437,720
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900010040 100 84920,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16565,878

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 829,320
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в це-
лях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных райо-
нов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040100 100 1026,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040110 100 3414,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 270,836

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содер-
жание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и по-
печительству

0104 9900040120 000 4730,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040120 100 4369,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 360,400

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040240 100 3250,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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ходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 
на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040300 100 805,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контроль-
но-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 9900010050 100 5845,160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 27560,312
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 24560,312

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0111 1420000000 000 24560,312

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0111 1420200000 000 24560,312

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 24560,312
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 24560,312
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0111 1600000000 000 3000,000

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

0111 1610000000 000 3000,000

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

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 84234,487
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 85,130
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0113 0300000000 000 752,347

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 752,347

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения»

0113 0310100000 000 752,347

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся 
в собственности юридических и физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу

0113 0310162040 000 752,347

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 0310162040 400 752,347

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений» 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25219,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта» 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 485,735

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге»

0113 1310000000 000 372,642

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1310100000 000 372,642

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

0113 131014006М 000 296,478

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13101S006М 000 76,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 76,164
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 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320100000 000 113,093

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

0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13201S006М 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 807,416

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0113 1420000000 000 807,416

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

0113 1420300000 000 807,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 557,416

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 25387,361

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 0113 1510000000 000 22658,658

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 22658,658

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

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

0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13598,000

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

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснаб-
жения

0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского 
городского округа 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175130 200 55,002

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества» 0113 1520000000 000 60,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 60,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества 0113 1520175040 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 60,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздо-
ровления в отношении муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоя-
нии, в целях сохранения их имущественного комплекса”

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючин-
ского городского округа на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспо-
собности в связи с расходами, понесенными при производстве то-
варов, выполнении работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школь-
ного питания”)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0113 1600000000 000 22059,983

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 21112,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7334,646

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 781,224
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1620000000 000 389,000

 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”

0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массо-
вым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Ви-
лючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Под-
ключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0113 1630000000 000 264,483

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 
и административных участках 0113 1630276090 000 22,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,483

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 294,000

 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”

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0113 1800000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 1000,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 1000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контей-
неров

0113 1820180530 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 1000,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1836,584
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении 
звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1329,614
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 22741,900
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 450,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900040270 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об актах 
гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 19613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0309 1600000000 000 19613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 19117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования 
органов управления Вилючинского звена Камчатской территори-
альной подсистемы Единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и 
информирования населения на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 1610512020 100 12297,590

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2759,910

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время

0309 1610876030 000 80,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объ-
ектах”

0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

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

0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского го-
родского округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу 
связи в Вилючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 348563,603
 Транспорт 0408 0000000000 000 23129,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23129,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 23129,853

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 292315,951
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 291513,768

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 291513,768
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 291513,768
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 0409 1820178050 000 9584,092

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 9584,092

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

0409 1820178070 000 166881,677

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 166881,677

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

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

0409 18201S006П 000 25928,609

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25928,609

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информа-
ционного портала Вилючинского городского округа” 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения ин-
вестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0412 0410100000 000 30805,800



7Вилючинская газета
№ 34 (1313) Вт., 28 августа 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной инве-
стиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономи-
ки и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономи-
ки и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

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

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 269422,258
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

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

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1999,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14034,777

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 175340,630
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 2365,080

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 345,692

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения ин-
вестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0502 0410100000 000 345,692

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на 
отпуск коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения” 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах” 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1550175110 400 166667,000
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 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 6308,550

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 6308,550
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 6308,550
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 6308,550

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 6308,550
 Благоустройство 0503 0000000000 000 47979,934
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12176,394

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12176,394

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудо-
устройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых ра-
ботников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 12176,394

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2452,138
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 2341,782

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32149,040

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 0503 1810000000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинско-
го городского округа” 0503 1810200000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102L5554 000 12298,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 8349,238

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 18102L5554 400 3949,496

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 801,813

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 18102R5550 400 801,814

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению общест-
венных территорий в перечень общественных территорий, отобран-
ных для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня 
общественных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 13860,672
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11742,523
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2718,470
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2718,470

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2801,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2801,276

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2686,464

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2387,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820178140 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючин-
ского 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 сто-
имости”

0503 1820178190 000 806,564

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 806,564

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм 
и ограждения на детской игровой площадке, расположенной напро-
тив дома № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки 
белья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для ор-
ганизации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой по-
лосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и терри-
торией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации по объек-
там: детская площадка, площадка для самостоятельных занятий фи-
зической культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 2118,149
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2019,149
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2019,149

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 29547,248
 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 29547,248

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 29547,248
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 29547,248
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 29547,248

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0505 1820112040 100 17035,244

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7895,818

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4616,186
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 0000000000 000 339,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании”

0603 0120300000 000 186,000

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

0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 186,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отхо-
дами производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 1047819,017
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 454744,344
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 451452,068

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0701 0110000000 000 451452,068

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному обра-
зованию” 0701 0110100000 000 451452,068

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 264215,106

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 264215,106

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 182623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 182623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища 
МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 3292,276
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0701 1620000000 000 3292,276

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспече-
ния комплексной безопасности в муниципальных учреждениях со-
циальной сферы на территории Вилючинского городского окру-
га. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной 
безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполне-
ние работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа”

0701 1621000000 000 3292,276

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 3292,276

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 3292,276

 Общее образование 0702 0000000000 000 367843,984
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 367633,734

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0702 0110000000 000 365943,384

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 365743,386

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 63193,378

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 63193,378

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 285954,300
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 285954,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 10809,477

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 10809,477

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных усло-
вий для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений”

0702 0110400000 000 199,998

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных 
и общеобразовательных учреждений 0702 0110461250 000 199,998

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 199,998

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 199,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании”

0702 0120300000 000 199,400

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

0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0702 0130161100 000 419,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации 
и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

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

0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 210,250

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

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 162733,530
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 89981,614

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82656,339
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного об-
разования детей” 0703 0120100000 000 82656,339

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 79132,815

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 79132,815

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета 
“Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации 
и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

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

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образования 
Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских 
мероприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для 
участия в очном этапе Всероссийского образовательного форума 
проектных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0703 0700000000 000 72734,316

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 72734,316
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 72734,316

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 72342,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 72342,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 347,316

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 347,316

 Муниципальная программа “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13523,319
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10462,358

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9991,881

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9103,081

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5229,924

 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 08201S006Ж 000 3873,157

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества 
услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздо-
ровления”

0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 746,400

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 634,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 634,400

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 470,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0707 0830100000 000 470,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 470,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 284,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспе-
чение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2018 год

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

0707 1330310130 000 597,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий в связи с памятными и знаменательными датами истории Рос-
сии и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

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

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0707 1600000000 000 269,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формирова-
нию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, 
идеологии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1650000000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 16501S006Н 200 59,650

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя”

0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28605,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18881,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 393,000

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

0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 267189,098
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 Культура 0801 0000000000 000 267189,098
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0801 0700000000 000 267189,098

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 261468,916
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры”

0801 0710100000 000 181514,225

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла 
управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и сис-
темы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с по-
лучением положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166360 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК 
“Меридиан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение 
книг по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0801 0720000000 000 5720,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0801 0720300000 000 5720,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3654,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3654,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 982,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 982,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 119668,117
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 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 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65564,129
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 61422,529

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1004 0210000000 000 61422,529

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 61422,529

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образова-
тельных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 265,529
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16911,987
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 16821,987

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210000000 000 15304,785

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4230,331

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3180,331
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3180,331
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам”

1006 0210200000 000 1581,011

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

1006 0210400000 000 230,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, воз-
мещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гра-
жданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 230,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 230,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими об-
щего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 888,003
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситу-
ацию, в Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922
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 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций

1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120260 200 36,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

1006 0300000000 000 90,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 90,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения”

1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0310162110 200 90,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 71284,989
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41297,884
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41297,884

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1101 0810000000 000 41297,884

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2983,040

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

1101 0810210130 000 2983,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1585,740

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1101 0810600000 000 37588,344

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35601,689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35601,689

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых разде-
валок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для прове-
дения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спор-
тивная школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ 
“Спортивная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модуль-
ной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского го-
родского округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на по-
ездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилю-
чинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо 
в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29987,104
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 29987,104

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1102 0810000000 000 29987,104

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государст-
венная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29082,521
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

1102 0810711120 000 27666,321

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27666,321

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 2396058,776

Наименование Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 239595,516 225389,488
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муници-
пального образования. (Заместитель председателя 
Думы Вилючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. (Дума Вилючин-
ского городского округа).

0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам создания ад-
министративных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных государст-
венных полномочий Камчатского края по социально-
му обслуживанию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 226,000 278,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечи-
тельству

0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных государст-
венных полномочий Камчатского края по осуществ-
лению регионального государственного жилищного 
надзора в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными дома-
ми на основании лицензии

0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 179,000 111,000

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

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование си-
стемы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями МБУ 
«Городской архив»

0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском 
округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России

0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйст-
вования в Вилючинском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных 
праздников 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития эко-
номики традиционных отраслей хозяйствова-
ния коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Ви-
лючинского городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее об-
служивание имущества казны Вилючинского город-
ского округа»

0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневно-
го функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», обес-
печение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование технически-
ми средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

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

0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

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

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонару-
шений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа»

0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных 
местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие «Содействие в организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и развитии казачьей 
культуры»

0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Безопасная Камчатка» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчат-
ского края 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городско-
го округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении 
Положения “О присвоении звания “Почетный гра-
жданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0113 9900010170 300 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским городским 
округом 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневно-
го функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатско-
го края на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0304 9900040270 100 204,400 211,000

 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об актах граждан-
ского состояния” полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневно-
го функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штаб-
ных учениях с органами управления и силами Кам-
чатской территориальной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и трениров-
ках по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в обла-
сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 50,000

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

0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест прожи-
вания маломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортно-
го обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство терри-
тории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

Наименование Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи
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расходов на 2019 год на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000
 Муниципальная программа “Совершенствование си-
стемы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе”

0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка де-
ятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат при создании собст-
венного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса”

0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 84613,535 85259,640
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собст-
венников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Ви-
лючинского городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее об-
служивание имущества казны Вилючинского город-
ского округа”

0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200
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 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство терри-
тории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциони-
рованных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы”

0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан”

0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, 
в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство терри-
тории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружно-
го освещения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство терри-
тории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образо-
вания детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвеще-
ние” 0603 0720400000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциони-
рованных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 1017947,083 1024515,118
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие образования 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного 
и общего образования” 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными дошкольными учре-
ждениями

0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0110161010 600 519,684 1315,683

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

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие образования 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного 
и общего образования” 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями

0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными современ-
ными требованиями

0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

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

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

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

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образо-
вания детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприя-
тий для обучающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности”

0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных уч-
реждений, окончивших школу на “хорошо” и “от-
лично”

0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0702 0130161100 300 367,000 367,000
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 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления си-
стемой образования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потен-
циала системы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших побе-
дителей и призеров регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0702 0140261130 300 480,000 480,000

 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе”

0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

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

0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 137140,551 139193,551
 Муниципальная программа “Развитие образования 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного 
и общего образования” 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
полнительного образования детей” 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений до-
полнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организа-
ция проведения оздоровительной кампании в Вилю-
чинском городском округе”

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повыше-
нию качества услуг, предоставляемых организация-
ми для отдыха детей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

0707 0820210130 000 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей и подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания 
детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоров-
ления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кам-
пании 0707 0820467060 000 112,000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной по-
литики 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информа-
ционное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

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

0707 1330110140 000 244,400 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-техниче-
ских видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации в Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменатель-
ными датами истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивно-
го отношения общества к военной службе и положи-
тельной мотивации у молодых людей относитель-
но прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,000 19,000
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 Основное мероприятие “Профилактика правонару-
шений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа”

0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общест-
венной опасности, формированию стойкого непри-
нятия обществом, прежде всего молодежью, идеоло-
гии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алко-
голизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы”

0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан”

0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, 
в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления си-
стемой образования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию ор-
ганизаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности”

0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ)

0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потен-
циала системы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии Вилючин-
ского городского округа

0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

Наименование Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (организуемые администрацией Вилючинского го-
родского округа)

0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилю-
чинским городским округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отде-
лом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 120198,500 122029,100
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесяч-
ное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муници-
пальные должности и пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34934,000 34456,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1003 0200000000 000 34934,000 34456,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 34934,000 34456,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду 
на муниципальном (внутригородском) автомобиль-
ном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 0210120030 300 700,000 700,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000

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

1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65900,500 68087,100
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1004 0200000000 000 61601,400 61619,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 61601,400 61619,100

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 61601,400 61619,100

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных орга-
низациях), на предоставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачива-
лись денежные средства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 0210640200 300 150,000 150,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в Камчатском крае, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000

 Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1004 0210652600 300 444,400 462,100

 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа”

1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномо-
чий 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

1004 0310240290 000 4155,800 6230,500
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16739,000 16861,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1006 0200000000 000 16739,000 16861,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16567,000 16689,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям граждан 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144

 Оказание мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210120020 300 95,000 95,000

 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу гра-
ждан 1006 0210120040 000 955,000 955,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210120040 300 455,000 455,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовремен-
ные выплаты, возмещение расходов гражданам, удо-
стоенным звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска”

1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210420080 300 40,440 40,440

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в свя-
зи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1827,000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с 
оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3657,500 3779,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210620110 300 601,000 601,000

 Оказание поддержки на проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210620120 300 6,500 6,500

 Обеспечение питанием обучающихся на период по-
лучения ими общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Содержание совершенно-
летних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на выплату вознаграждения опе-
кунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210740150 300 685,000 685,000

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

1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда 
с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и про-
воза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства гражданам, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0211020160 300 506,000 506,000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000

 Подпрограмма “Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

Наименование Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в за-
нятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т. д.)

1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жи-
телей городского округа в краевых соревнованиях по 
видам спорта”

1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового по-
тенциала в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию фи-
зической культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической куль-
турой 1101 0810667090 000 119,309 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового по-
тенциала в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию мас-
сового спорта” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1941153,507 1943739,102

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 233317,949
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3656,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3656,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 3656,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000000 000 7654,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7654,820
 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010020 000 2838,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 2838,000

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

0103 9900010030 000 4816,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 2725,472

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2090,292

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,056
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,220
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 84920,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16565,878

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 829,320
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контроль-
но-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 5845,160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 27560,312
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 24560,312

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0111 1420000000 000 24560,312

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0111 1420200000 000 24560,312

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 24560,312
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 24560,312
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

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

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 84142,423
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 85,130
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 
годы»

0113 0300000000 000 752,347

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 752,347

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения»

0113 0310100000 000 752,347

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся 
в собственности юридических и физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу

0113 0310162040 000 752,347

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 0310162040 400 752,347

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений» 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25219,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та» 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 485,735

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 372,642

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1310100000 000 372,642

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 296,478

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 13101S006М 000 76,164
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 76,164

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 13201S006М 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 807,416

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0113 1420000000 000 807,416

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

0113 1420300000 000 807,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 557,416

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 25387,361

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510000000 000 22658,658

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 22658,658

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13598,000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах признанных аварийными и под-
лежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского го-
родского округа 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175130 200 55,002

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества» 0113 1520000000 000 60,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов му-
ниципального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 60,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества 0113 1520175040 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 60,000

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздо-
ровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Ви-
лючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, 
в целях сохранения их имущественного комплекса»

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание финансовой помощи в целях преду-
преждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности 
в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0113 1600000000 000 22059,983

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21112,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7334,646

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 781,224
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории Ви-
лючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обес-
печение 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 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключе-
ние к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО 
г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1630000000 000 264,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 0113 1630276090 000 22,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,483

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 0113 1660000000 000 294,000

 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”

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0113 1800000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 1000,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 1000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контей-
неров

0113 1820180530 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 1000,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1744,520
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении зва-
ния “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1329,614
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 20158,500
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 545,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 19613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0309 1600000000 000 19613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 19117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования ор-
ганов управления Вилючинского звена Камчатской территориаль-
ной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и ин-
формирования населения на территории Вилючинского городско-
го округа”

0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 12297,590

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2759,910

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время

0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объ-
ектах”

0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 292,241
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 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу 
связи в Вилючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 348563,603
 Транспорт 0408 0000000000 000 23129,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23129,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та” 0408 1220000000 000 23129,853

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транспорт-
ной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 292315,951
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0409 1600000000 000 802,183

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 291513,768

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 291513,768
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 291513,768
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 0409 1820178050 000 9584,092

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 9584,092

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

0409 1820178070 000 166881,677

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 166881,677

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

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

0409 18201S006П 000 25928,609

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25928,609

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информа-
ционного портала Вилючинского городского округа” 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 го-
ды”

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
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 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и средне-
го предпринимательства и формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000

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

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики 
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

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

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 265767,758
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 
годы”

0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 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))

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1999,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14034,777

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 175340,630
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 го-
ды”

0502 0400000000 000 2365,080

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 345,692

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0502 0410100000 000 345,692

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на от-
пуск коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения 
и водоотведения” 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах” 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 6308,550

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 6308,550
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 6308,550
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 6308,550

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 6308,550
 Благоустройство 0503 0000000000 000 44325,434
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12176,394

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12176,394

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождае-
мых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 12176,394

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2452,138
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 2341,782

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32149,040

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 0503 1810000000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810200000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102L5554 000 12298,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 8349,238

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 18102L5554 400 3949,496

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 801,813

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 18102R5550 400 801,814

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению общест-
венных территорий в перечень общественных территорий, отобран-
ных для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня 
общественных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 13860,672
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11742,523
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2718,470
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2718,470

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2801,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2801,276

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2686,464

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2387,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820178140 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючин-
ского 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 сто-
имости”

0503 1820178190 000 806,564

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 806,564

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм и 
ограждения на детской игровой площадке, расположенной напротив 
дома № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки 
белья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для ор-
ганизации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой по-
лосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и терри-
торией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление проектно-сметной документации по объек-
там: детская площадка, площадка для самостоятельных занятий фи-
зической культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 2118,149
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2019,149
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2019,149

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 29547,248

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 29547,248

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 29547,248
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 29547,248
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 29547,248

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 17035,244

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7895,818

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4616,186
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 0000000000 000 339,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании”

0603 0120300000 000 186,000
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Наименование
Код Сумма на 

год
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целевой 
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вида 
расходов на 2018 год

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

0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 186,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отхода-
ми производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 567889,217
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 272121,244
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 268828,968

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0701 0110000000 000 268828,968

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному обра-
зованию” 0701 0110100000 000 268828,968

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 264215,106

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 264215,106

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища 
МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110180490 600 331,000

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

0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0701 1600000000 000 3292,276

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0701 1620000000 000 3292,276

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа. Центра-
лизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасно-
сти и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учре-
ждений социальной сферы на территории Вилючинского городско-
го округа”

0701 1621000000 000 3292,276

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 3292,276

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 3292,276

 Общее образование 0702 0000000000 000 77777,684
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 77567,434

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0702 0110000000 000 75877,084

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75677,086

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 63193,378

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 63193,378

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 10809,477

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 10809,477

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110281110 600 500,000

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

0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных усло-
вий для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений”

0702 0110400000 000 199,998

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 0702 0110461250 000 199,998

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 199,998

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 199,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании”

0702 0120300000 000 199,400

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

0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0702 0130000000 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0702 0130161100 000 419,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации 
и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

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

0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 210,250

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

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 155493,130
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 82785,914

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82611,639
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного об-
разования детей” 0703 0120100000 000 82611,639

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 79132,815

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 79132,815

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета 
“Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации 
и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

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

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образования 
Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских ме-
роприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для 
участия в очном этапе Всероссийского образовательного форума 
проектных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0703 0700000000 000 72689,616

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 72689,616
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры” 0703 0710400000 000 72689,616

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 72342,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 72342,300

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 347,316

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 347,316

 Муниципальная программа “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13523,319
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10462,358

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9991,881

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9103,081

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3873,157
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества 
услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздо-
ровления”

0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 746,400

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0707 0820467030 000 634,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 634,400

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 470,477
 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”

0707 0830100000 000 470,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 470,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 284,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га”

0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспе-
чение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спор-
та” 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

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

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых 
людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0707 1600000000 000 269,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формирова-
нию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, иде-
ологии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1650000000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 165014006Н 200 100,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 16501S006Н 200 59,650

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождае-
мых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28605,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18881,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 393,000

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

0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 267189,098
 Культура 0801 0000000000 000 267189,098
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0801 0700000000 000 267189,098

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 261468,916
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

0801 0710100000 000 181514,225

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла 
управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и сис-
темы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с по-
лучением положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166360 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК 
“Меридиан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение 
книг по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5720,182
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0801 0720300000 000 5720,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3654,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3654,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 982,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 982,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5802,280
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000
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 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3177,280
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 3087,280

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 2711,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 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 
режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 90,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 90,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения”

1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0310162110 200 90,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 71284,989
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41297,884
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41297,884

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1101 0810000000 000 41297,884

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2983,040

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

1101 0810210130 000 2983,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1585,740

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 37588,344
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35601,689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35601,689

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздева-
лок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для прове-
дения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спор-
тивная школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ 
“Спортивная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модуль-
ной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского го-
родского округа

1101 0810681140 000 1000,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на по-
ездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилю-
чинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в 
г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29987,104
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 29987,104

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1102 0810000000 000 29987,104

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государ-
ственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое вос-
питание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29082,521
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 27666,321

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27666,321

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 1780965,676

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 225394,016 210709,988
 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования. (Заместитель председателя Думы Ви-
лючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 97228,200 96960,200

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97228,200 96960,200
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная па-
лата

0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ «Го-
родской архив»

0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов 
России

0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

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

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных празд-
ников 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития экономи-
ки традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 60,000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа»

0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа»

0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания 
людей на территории Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к 
видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных 
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с 
выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеоси-
стемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска в рамках построения аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе»

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных ме-
стах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000 22,000

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

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Ви-
лючинском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие «Содействие в организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физическому воспита-
нию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

0113 1660100000 000 14,700 14,700

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

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчат-
ского края 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положе-
ния «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским 
округом 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 0300 0000000000 000 15385,000 15679,200

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 338,000 202,200
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа»

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000
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 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа»

0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

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

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах»

0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест прожива-
ния маломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов иму-
щества гражданской обороны в Вилючинском город-
ском округе

0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

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

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000

 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000
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 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в це-
лях возмещения части затрат при создании собствен-
ного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, по-
становка на государственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

0412 1530100000 000 600,000 600,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 80959,035 81605,140
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 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))

0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 27743,000 27743,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости на-
селения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 
годы”

0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомо-
вых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000
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 Основное мероприятие “Уличные сети наружного ос-
вещения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Бла-
гоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 545001,683 551569,718
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 278279,924 281723,923
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 278279,924 281723,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0701 0110000000 000 278279,924 281723,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 0701 0110100000 000 278279,924 281723,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Приведение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 79899,822 81177,856
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 79691,322 80969,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0702 0110000000 000 78181,522 79459,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 77531,522 79459,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Приведение муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствие с основными современными 
требованиями

0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры сис-
темы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400
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 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учре-
ждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) педагогических работников обра-
зовательных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 129900,151 131953,151
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 63552,951 63552,951

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120000000 000 63412,951 63412,951

 Основное мероприятие “Содействие развитию допол-
нительного образования детей” 0703 0120100000 000 63412,951 63412,951

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 66281,000 68334,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66281,000 68334,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66281,000 68334,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

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

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для от-
дыха детей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

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

0707 0820210130 000 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 19,000



27Вилючинская газета
№ 34 (1313) Вт., 28 августа 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопасного пребывания детей 
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Ви-
лючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенци-
ала молодежи”

0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной поли-
тики 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0707 1330110140 000 244,400 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических 
видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации в Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, во-
енно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного 
отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохо-
ждения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии терроризма 
в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий 
для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Вилючинского го-
родского округа

0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа)

0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючин-
ским городским округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5514,000 5514,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2889,000 2889,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1006 0200000000 000 2889,000 2889,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2717,000 2717,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 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”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 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 ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2019 год на 2020 год

 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 ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муници-
пальной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим ор-
ганизациям”

1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

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

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в заня-
тия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т. д.)

1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жите-
лей городского округа в краевых соревнованиях по ви-
дам спорта”

1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

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

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1333010,607 1333201,802

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 15059,564
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 14967,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14967,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных комиссий 
в целях привлечения к административной ответственности, пред-
усмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

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

0104 9900040080 100 393,626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 16,874

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

0104 9900040100 000 1075,000

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

0104 9900040100 100 1026,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан 
в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000

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

0104 9900040110 100 3414,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 270,836

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на со-
держание специалистов, осуществляющих деятельность по опе-
ке и попечительству

0104 9900040120 000 4730,000

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

0104 9900040120 100 4369,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 360,400

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

0104 9900040240 000 4146,000

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

0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

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

0104 9900040300 100 805,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 116,000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 92,064
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2583,400
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2583,400
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

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

0304 9900040270 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

0304 9900059300 000 2384,700

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

0304 9900059300 100 2384,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3654,500
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3654,500
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба» 0503 0910000000 000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500

 Образование 0700 0000000000 000 479929,800
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 182623,100
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 182623,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0701 0110000000 000 182623,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 0701 0110100000 000 182623,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 182623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 182623,100

 Общее образование 0702 0000000000 000 290066,300
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 290066,300

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0702 0110000000 000 290066,300

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 290066,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0702 0110240170 000 285954,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 285954,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7240,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 7195,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7151,000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0703 0120100000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы» 0703 0700000000 000 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 113865,837
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (вну-
тригородском) автомобильном транспорте по социальным про-
ездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения»

1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 20797,000

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

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65564,129
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 61422,529

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1004 0210000000 000 61422,529

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 61422,529

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 265,529
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13734,707
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 13734,707

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1006 0210000000 000 12593,785

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 4230,331

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3180,331
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3180,331
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
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статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и ин-
валидам»

1006 0210200000 000 1581,011

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечест-
венной войны 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска»

1006 0210400000 000 230,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска»

1006 0210420080 000 230,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 230,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими 
общего образования в муниципальных образовательных учре-
ждениях

1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги”

1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 888,003
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, в Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций

1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120260 200 36,000

Всего расходов: 615093,101

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством админис-
трации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 427254,132

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 134,310
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

934 0104 0000000000 000 91,828

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 91,828
 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 000 91,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 91,828

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,483

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

934 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

934 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 323390,213
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23125,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0408 1200000000 000 23125,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта» 934 0408 1220000000 000 23125,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

934 0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

934 0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 3,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 292315,951
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,183

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183

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

934 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 202,128

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

934 0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0409 1800000000 000 291513,768

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 934 0409 1820000000 000 291513,768

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 291513,768
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 934 0409 1820178050 000 9584,092

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 9584,092

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 166881,677

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 166881,677

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда)

934 0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8297,578

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 25928,609

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 25928,609

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 7948,800
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 7948,800

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе»

934 0412 0410000000 000 7948,800

 Основное мероприятие «Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 7948,800

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7789,820
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 158,980
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 80055,846
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 8327,938
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 2019,388

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе» 934 0502 0420000000 000 2019,388

 Основное мероприятие «Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0502 1800000000 000 6308,550

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 934 0502 1820000000 000 6308,550

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 6308,550
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 6308,550

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 6308,550
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 42180,660
 Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы»

934 0503 1700000000 000 12176,394

 Подпрограмма «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 12176,394

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 12176,394

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9724,256
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 2452,138
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 2341,782

 Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0503 1800000000 000 26349,766

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилю-
чинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 13237,059

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

934 0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

934 0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие «Общественные территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 8851,051

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

934 0503 18102L5554 000 8049,238

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 8049,238

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

934 0503 18102R5550 000 801,813

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 801,813

 Основное мероприятие «Организация проведения рей-
тингового голосования» 934 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включе-
нию общественных территорий в перечень обществен-
ных территорий, отобранных для проведения рейтин-
гового голосования

934 0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству, из перечня общественных территорий, пред-
ставленных на голосование

934 0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 934 0503 1820000000 000 13112,707

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 11093,558
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 934 0503 1820178090 000 2718,470

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2718,470

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2801,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2801,276

 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения 934 0503 1820178130 000 2184,639

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2387,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2387,500

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

934 0503 1820178190 000 806,564

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 806,564

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение и установка допол-
нительных малых форм и ограждения на детской иг-
ровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

934 0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение и доставка зеленых 
саженцев сирени для организации акции «Сирень Побе-
ды» по посадке сирени в зеленой полосе между жилым 
домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией 
МБДОУ «Детский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного ос-
вещения» 934 0503 1820200000 000 2019,149

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2019,149
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2019,149

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 934 0505 0000000000 000 29547,248

 Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»

934 0505 1800000000 000 29547,248

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 934 0505 1820000000 000 29547,248

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 29547,248
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Бла-
гоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 29547,248

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0505 1820112040 100 17035,244

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 7895,818

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4616,186
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Обращение с отходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 581,748
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края «Охрана окружающей среды, воспроизводст-
во и использование природных ресурсов в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 897,511
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 897,511
 Муниципальная программа «Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы»

934 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 934 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

934 0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 897,511

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0707 1710177020 100 897,511

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22130,503
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20797,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

934 1003 0200000000 000 20797,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 20797,000

 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 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20797,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1333,503
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

934 1006 0200000000 000 1333,503

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1333,503

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 417,000

 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”

934 1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 888,003
 Отдел капитального строительства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского городского округа Кам-
чатского края

936 0000 0000000000 000 18205,444

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,500
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

936 0104 0000000000 000 1,500

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Содержание администрации).

936 0104 9900010040 000 1,500

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,500
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5914,466
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 315,192
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

936 0502 0400000000 000 315,192

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

936 0502 0410000000 000 315,192

 Основное мероприятие “Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности”

936 0502 0410100000 000 315,192

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5599,274
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

936 0503 1800000000 000 5599,274

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилю-
чинском городском округе” 936 0503 1810000000 000 5051,310

 Основное мероприятие “Общественные территории 
Вилючинского городского округа” 936 0503 1810200000 000 5051,310

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

936 0503 18102L5554 000 4249,496

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 936 0503 18102L5554 200 300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 18102L5554 400 3949,496

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

936 0503 18102R5550 000 801,814

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 18102R5550 400 801,814

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 936 0503 1820000000 000 547,964

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 448,964
 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа - Изготовление проектно-сметной 
документации по объектам: детская площадка, пло-
щадка для самостоятельных занятий физической куль-
турой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного ос-
вещения” 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12289,477
 Культура 936 0801 0000000000 000 12289,477
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 936 0801 0700000000 000 12289,477

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 12289,477
 Основное мероприятие “Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 12289,477

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элемента-
ми усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12289,477

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 217902,204

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 27320,268
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

938 0104 0000000000 000 2,500

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 2,500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Содержание администрации).

938 0104 9900010040 000 2,500

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 2,500
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 27317,768
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

938 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском го-
родском округе” 938 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие “Приобретение средств тран-
спорта общего пользования, приспособленных для пе-
ревозки инвалидов”

938 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа 938 0113 0230110200 000 85,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

938 0113 0300000000 000 752,347

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа”

938 0113 0310000000 000 752,347

 Основное мероприяите “Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и не входящих в действующие про-
граммы переселения”

938 0113 0310100000 000 752,347

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, 
находящихся в собственности юридических и физиче-
ских лиц, расположенных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

938 0113 0310162040 000 752,347

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0113 0310162040 400 752,347

 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

938 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 938 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие “Обновление парка транспорт-
ных средств организаций пассажирского автомобиль-
ного транспорта”

938 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа 938 0113 1220310200 000 83,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 0113 1400000000 000 9,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 9,000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интере-
сов Вилючинского городского округа в судебных разби-
рательствах на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 9,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

938 0113 1420374040 000 9,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9,000
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0113 1500000000 000 25387,361

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 22658,658

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа”

938 0113 1510100000 000 22658,658

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13598,000

 Мероприятия по содержанию муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, исключа-
ющие доступ в многоквартирные дома

938 0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - оплата услуг электро-
снабжения

938 0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Ви-
лючинского городского округа 938 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175130 200 55,002

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической ин-
вентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 60,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки 
объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков”

938 0113 1520100000 000 60,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 60,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя му-
ниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа”

938 0113 1540000000 000 2668,702
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 Основное мероприятие “Применение процедур фи-
нансового оздоровления в отношении муниципаль-
ных унитарных предприятий Вилючинского городско-
го округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях 
сохранения их имущественного комплекса”

938 0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприяти-
ям Вилючинского городского округа на оказание фи-
нансовой помощи в целях предупреждения банкротст-
ва и (или) восстановления платежеспособности в связи 
с расходами, понесенными при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (МУП “Комбинат 
школьного питания”)

938 0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

938 0113 1800000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 938 0113 1820000000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 1000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 1000,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 604,390
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 4,390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

938 0408 1200000000 000 4,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 938 0408 1220000000 000 4,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транспорт-
ных средств организаций пассажирского автомобиль-
ного транспорта”

938 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Развитие транспортной системы в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 4,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, по-
становка на государственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 183451,946
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2208,036

 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 
жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 1999,209
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14034,777

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 166697,500
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 30,500

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

938 0502 0410000000 000 30,500

 Основное мероприятие “Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности”

938 0502 0410100000 000 30,500

 Проведение мероприятий по установке и обследова-
нию коллективных (общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах на отпуск коммунальных ре-
сурсов

938 0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 0502 0410163120 200 30,500

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 938 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского город-
ского округа в хозяйственных обществах” 938 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэ-
нергосервис” путем приобретения акций в целях реали-
зации мер по обеспечению надежного теплоснабжения 
потребителей Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

938 0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0502 1550175110 400 166667,000

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

938 0503 1800000000 000 200,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 938 0503 1820000000 000 200,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Ремонт детской игровой площадки 
и площадки для сушки белья, расположенные перед до-
мом № 17 по ул. Победы

938 0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180420 800 200,000
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6525,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа”

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4141,600
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 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

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2384,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

938 1006 0200000000 000 2294,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2294,000

 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 ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

938 1006 0211000000 000 2294,000

 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 ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

938 1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1794,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

938 1006 0300000000 000 90,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа”

938 1006 0310000000 000 90,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и не входящих в действующие про-
граммы переселения”

938 1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными 938 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 938 1006 0310162110 200 90,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 66478,101

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 365,093
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 0113 1300000000 000 143,093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1310000000 000 30,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

951 0113 131014006М 000 30,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

951 0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных празд-
ников 951 0113 1320173010 000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 13,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

951 0113 13201S006М 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 222,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 222,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

951 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных ме-
стах, на улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0113 16302S006Н 200 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000
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 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение 
детской беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 982,917
 Культура 951 0801 0000000000 000 982,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 982,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 951 0801 0720000000 000 982,917

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 982,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции ВГО)

951 0801 0720310120 000 982,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 982,917

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65092,091
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 1003 0200000000 000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан по проезду на му-
ниципальном (внутригородском) автомобильном тран-
спорте по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3156,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49490,529
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 1004 0200000000 000 49490,529

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 49490,529

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 49490,529

 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 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края в части расходов на предостав-
ление единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

951 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 265,529
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9120,562
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 1006 0200000000 000 9120,562

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8744,282

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 4230,331

 Оказание материальной помощи отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120010 000 3180,331

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 3180,331
 Оказание мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1581,011

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 230,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные 
выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоен-
ным звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 230,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 230,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1410,000
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 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 6,500
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муници-
пальной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим ор-
ганизациям”

951 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Социальная поддержка граждан в Камчат-
ском крае”

951 1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

951 1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 251,280

 Администрация Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 252551,328

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 200848,624
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000000 000 117341,892

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 117341,892
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 102466,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 84920,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16565,878

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 825,320
 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 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 16,874

 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 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 1026,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по социальному об-
служиванию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040110 100 3414,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 270,836

 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 000 4730,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 4369,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 360,400

 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 000 4054,172

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 804,172

 Расходы для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора в 
отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040300 100 805,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 27560,312
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 24560,312

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 24560,312

 Основное мероприятие “Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 24560,312
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 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 24560,312
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 24560,312
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 55327,485
 Муниципальная программа “Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ “Го-
родской архив”

956 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25219,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

956 0113 1400000000 000 253,401

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 253,401

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интере-
сов Вилючинского городского округа в судебных разби-
рательствах на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 253,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

956 0113 1420374040 000 3,401

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 3,401
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 21501,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 21112,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7334,646

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 781,224
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания 
людей на территории Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к 
видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных 
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗА-
ТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1836,584
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчат-
ского края 956 0113 9900010150 000 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Поло-
жения “О присвоении звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским 
округом 956 0113 9900010180 000 1329,614

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1329,614
 Расходы на выполнение государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

956 0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 956 0300 0000000000 000 22741,900

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 450,000
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 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900040270 000 198,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900040270 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” 
полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

956 0309 0000000000 000 19613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 19613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 19117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Вилючинском го-
родском округе”

956 0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с 
выводом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функци-
онирования органов управления Вилючинского звена 
Камчатской территориальной подсистемы Единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и инфор-
мирования населения на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

956 0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры согласно ГОСТ 
22.7.01-2016

956 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 12297,590

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2759,910

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской 
территориальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

956 0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гра-
жданской обороны, находящихся в собственности Ви-
лючинского городского округа

956 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

956 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском городском округе”

956 0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций на территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов за-
пуска электросирен для сопровождения РАСЦО по циф-
ровому и сетевому каналу связи в Вилючинском город-
ском округе

956 0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000

 Муниципальная программа “Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа”

956 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие город-
ского информационного портала Вилючинского город-
ского округа”

956 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 956 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0410 1120171020 600 465,000
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 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 22857,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

956 0412 0410000000 000 22857,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22857,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3654,348
 Культура 956 0801 0000000000 000 3654,348
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3654,348

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 956 0801 0720000000 000 3654,348

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3654,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа)

956 0801 0720310100 000 3654,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3654,348

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 1140,922
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 1140,922
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

956 1006 0200000000 000 1140,922

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных 
технологий работы с семьями и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском город-
ском округе”

956 1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного 
неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

956 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 956 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для де-
тей-инвалидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и 
социальных организациях 956 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120260 200 36,000

 Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 956 1300 0000000000 000 7,534

 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 956 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

956 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

956 1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 956 1301 1420174010 700 7,534

 отдел культуры администрации Вилючинского город-
ского округа 960 0000 0000000000 000 323850,397

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 385,642
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 385,642
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

960 0113 1300000000 000 91,642

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

960 0113 1310000000 000 91,642

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 000 91,642

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

960 0113 131014006М 000 82,478

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 82,478

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

960 0113 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 13101S006М 600 9,164

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 294,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Ви-
лючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физическому воспита-
нию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 294,000
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 74132,316
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 72734,316
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 72734,316

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 72734,316
 Основное мероприятие “Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 72734,316

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

960 0703 0710411030 000 72342,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 72342,300

 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 Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений Вилючинского городского округа 960 0703 0710466010 000 347,316

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710466010 600 347,316

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических 
видов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного 
отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохо-
ждения военной службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии терроризма 
в различных его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 249179,439
 Культура 960 0801 0000000000 000 249179,439
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 249179,439

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 249179,439
 Основное мероприятие “Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 169224,748
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капиталь-
ный ремонт узла управления и систем автоматиче-
ского пожаротушения” на “Устройство пожарных ре-
зервуаров. Реконструкция узла управления и системы 
автоматического пожаротушения здания ДК “Мериди-
ан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проек-
та “Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, располо-
женного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Вилкова, 35”

960 0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166350 600 20,000

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории 
здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

960 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Комплектование библио-
течного фонда, приобретение книг по краеведению для 
МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Ви-
лючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6165,638

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации Вилючинского городского окру-
га

965 0000 0000000000 000 72032,516

 Образование 965 0700 0000000000 000 747,527
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 747,527
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

965 0707 0800000000 000 503,877

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400

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

965 0707 0820210130 000 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 470,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенци-
ала молодежи”

965 0707 0830100000 000 470,477

 Реализация механизмов развития молодежной поли-
тики 965 0707 0830167070 000 470,477

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

965 0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 284,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование позитивного 
отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохо-
ждения военной службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 159,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 159,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

965 0707 1650100000 000 159,650

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

965 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,650
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 0707 16501S006Н 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 71284,989
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 41297,884
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 41297,884

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 41297,884

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2983,040

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

965 1101 0810210130 000 2983,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1585,740

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в заня-
тия физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жите-
лей городского округа в краевых соревнованиях по ви-
дам спорта”

965 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 965 1101 0810600000 000 37588,344

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35601,689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 35601,689

 Устройство фундамента под модульный блок отапли-
ваемых раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ 
“Спортивная школа № 2”

965 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в соответствие с основными совре-
менными требованиями

965 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа - Изготовление проектно-сметной 
документации для проведения работ по электроснабже-
нию лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа № 2” 
(лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Приобретение горнолыжно-
го снаряжения для МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Приобретение оборудования 
для сооружения модульной лыжной базы на городской 
лыжне здоровья Вилючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 965 1101 0810700000 000 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа - Возмещение расходов по прио-
бретению авиабилетов на поездку несовершеннолетних 
спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для уча-
стия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. 
Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 29987,104
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 29987,104

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 29987,104

 Основное мероприятие “Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально -технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 559,603

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

965 1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в 
Камчатском крае. Государственная программа Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное меро-
приятие “Физическое воспитание и обеспечение орга-
низации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810240380 600 350,000
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 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 965 1102 0810700000 000 29082,521

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 27666,321

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 27666,321

 Приведение муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в соответствие с основными совре-
менными требованиями

965 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа - Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для занятий тхэквондо мест-
ной общественной организации “Федерация Тхэквондо 
г. Вилючинска”

965 1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для местной общественной 
организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 170,400

 отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчат-
ского края

975 0000 0000000000 000 996930,663

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,000
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0113 1300000000 000 251,000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

975 0113 1310000000 000 251,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 251,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

975 0113 131014006М 000 184,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 184,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

975 0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 67,000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 971714,663
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 454744,344
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 451452,068

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 975 0701 0110000000 000 451452,068

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 975 0701 0110100000 000 451452,068

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными дошкольными учрежде-
ниями

975 0701 0110111070 000 264215,106

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 264215,106

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях и муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 182623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 182623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Проведение работ по теплоизоля-
ции овощехранилища МБДОУ “Детский сад № 5”

975 0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 975 0701 1600000000 000 3292,276

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском городском округе”

975 0701 1620000000 000 3292,276

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы на территории Ви-
лючинского городского округа. Централизация сбора 
данных с объектовых систем комплексной безопасно-
сти и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выпол-
нение работ по капитальному ремонту зданий и соору-
жений муниципальных учреждений социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа”

975 0701 1621000000 000 3292,276
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 3292,276

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 3292,276

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 367843,984
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 367633,734

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 975 0702 0110000000 000 365943,384

 Основное мероприятие “Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 365743,386

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 63193,378

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 63193,378

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 285954,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 285954,300

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствие с основными современными 
требованиями

975 0702 0110261190 000 10809,477

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 10809,477

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Установка пластиковых окон 
МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и ком-
фортных условий для воспитанников и учащихся до-
школьных и общеобразовательных учреждений”

975 0702 0110400000 000 199,998

 Проведение инструментального обследования зданий 
дошкольных и общеобразовательных учреждений 975 0702 0110461250 000 199,998

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110461250 600 199,998

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 975 0702 0120000000 000 199,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

975 0702 0120300000 000 199,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий 
для обучающихся, проявивших выдающиеся способ-
ности”

975 0702 0130100000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учре-
ждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 975 0702 0130161100 000 419,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 975 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенци-
ала системы образования” 975 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) педагогических работников обра-
зовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

975 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе”

975 0702 1630300000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 79,270
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 89999,214
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 89981,614

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 975 0703 0120000000 000 82656,339

 Основное мероприятие “Содействие развитию допол-
нительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 82656,339

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

975 0703 0120111090 000 79132,815

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 79132,815

 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 Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в соответствие требованиям СаН-
ПиН

975 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа - Ремонт подсобного помещения 
МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного со-
брания Камчатского края - Комплектование оборудо-
вания для оснащения кабинета “Робототехника” МБУ 
ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 975 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы 
образования Вилючинского городского округа в регио-
нальных, всероссийских мероприятиях (смотрах, кон-
курсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

975 0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Возмещение расходов по приобре-
тению авиабилетов для участия в очном этапе Всерос-
сийского образовательного форума проектных террито-
рий в г. Санкт-Петербург

975 0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

975 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10153,281
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

975 0707 0800000000 000 9939,481

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9939,481

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 0820100000 000 9103,081

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3873,157

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 90,000

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

975 0707 0820210130 000 90,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопасного пребывания детей 
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа”

975 0707 0820400000 000 746,400

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 634,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 634,400

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,000

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800
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 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 975 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 28605,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 18881,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенци-
ала системы образования” 975 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

975 0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий 
для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 
городского округа

975 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24779,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 1003 0200000000 000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 1004 0200000000 000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000

 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

975 1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11698,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2933,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 1006 0200000000 000 2933,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2933,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2933,000

 Обеспечение питанием обучающихся на период полу-
чения ими общего образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2933,000

 Финансовое управление администрации Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

991 0000 0000000000 000 1245,016

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 545,016
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 545,016
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 545,016

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 545,016

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интере-
сов Вилючинского городского округа в судебных разби-
рательствах на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 545,016

 Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

991 0113 1420374040 000 545,016

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 545,016
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 700,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 700,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства” 991 0412 1020000000 000 700,000
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год
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дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

991 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической де-
ятельности Камчатского края”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в це-
лях возмещения части затрат при создании собствен-
ного бизнеса

991 0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической де-
ятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

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

992 0000 0000000000 000 12393,737

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 11310,820
 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

992 0102 0000000000 000 3656,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3656,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

992 0102 9900010010 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0102 9900010010 100 3656,000

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7654,820

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7654,820
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования. (Заместитель председателя Думы Ви-
лючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2838,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010020 100 2838,000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010030 000 4816,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010030 100 2725,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2090,292

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,056
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1082,917
 Культура 992 0801 0000000000 000 1082,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1082,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 992 0801 0720000000 000 1082,917

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючин-
ским городским округом)

992 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1082,917

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа 993 0000 0000000000 000 7215,240

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 7215,240
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

993 0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

993 0106 9900010050 100 5845,160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2396058,776

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского город-
ского округа

934 0000 0000000000 000 244288,804 246357,653

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 151161,084 152896,968
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 
2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Возмещение части затрат на выполнение 
услуг по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 годы»

934 0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае»

934 0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

934 0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 934 0412 0000000000 000 4376,620 4376,620

 Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 4376,620 4376,620

 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ви-
лючинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 4376,620 4376,620

 Основное мероприятие «Создание благо-
приятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности»

934 0412 0410100000 000 4376,620 4376,620

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 69023,524 69834,489
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском 
городском округе» 934 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание систем водоснабжения и водоотве-
дения»

934 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 годы»

934 0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000

 Возмещение части затрат на оказание ком-
мунально-бытовых услуг населению город-
ского округа

934 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения от-
ходов»

934 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по орга-
низации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения в Вилючинском город-
ском округе на 2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

934 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности содействия трудоустройству 
безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных 
граждан 934 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
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Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 934 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 годы»

934 0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000

 Ландшафтная организация территорий, в 
том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благоу-
стройства

934 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие «Уличные сети на-
ружного освещения» 934 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 годы»

934 0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска»)

934 0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 64,000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 934 0605 0000000000 000 64,000 64,000

 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения от-
ходов»

934 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 559,196 559,196
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 559,196 559,196
 Муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения в Вилючинском город-
ском округе на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

934 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности содействия трудоустройству безра-
ботных граждан, в т. ч. занятости высвобожда-
емых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

934 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 23481,000 23003,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21164,000 20686,000
 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 21164,000 20686,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 21164,000 20686,000

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

934 1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 934 1006 0000000000 000 2317,000 2317,000

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 1006 0200000000 000 2317,000 2317,000

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Подпрограмма «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан»

934 1006 0210000000 000 2317,000 2317,000

 Основное мероприятие «Оказание поддер-
жки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с 
связи с оказанием услуг по погребению, как 
разницы между стоимостью услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие «Оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

934 1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной под-
держки 934 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500

 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского го-
родского округа

938 0000 0000000000 000 43636,636 45013,151

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

938 0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа»

938 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 0412 0000000000 000 600,000 600,000

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

938 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма «Государственная регистра-
ция прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества»

938 0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие «Постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества»

938 0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеу-
строительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

938 0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма «Создание условий для обес-
печения качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства жителей Ви-
лючинского городского округа»

938 0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов”

938 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах и не являю-
щегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

938 0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа”

938 0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

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

938 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6599,100 8768,000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4299,100 6468,000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 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 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 136,100 226,100
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 Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 938 1006 0000000000 000 2300,000 2300,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

938 1006 0200000000 000 2300,000 2300,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

938 1006 0210000000 000 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Оплата стоимо-
сти проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства и провоза багажа 
весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного 
функционирования”

938 1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительст-
ва гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020160 300 506,000 506,000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на 
семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функциони-
рования

938 1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского го-
родского округа

951 0000 0000000000 000 66395,400 66413,100

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 195,000 195,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 195,000 195,000
 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

951 0113 1300000000 000 73,000 73,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление мате-
риально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения националь-
ных праздников 951 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого разви-
тия экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных 
народов в местах их традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея-
тельности

951 0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 122,000 122,000

 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского округа”

951 0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общест-
венных местах, на улицах и административ-
ных участках

951 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение от-
дыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского округа”

951 0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и престу-
плений среди несовершеннолетних и моло-
дежи, предупреждение детской беспризор-
ности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 940,000 940,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 940,000 940,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 940,000 940,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 940,000 940,000
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 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 940,000 940,000

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (общегородские мероприятия, ор-
ганизуемые Отделом по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
ВГО)

951 0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65222,400 65240,100
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1003 0200000000 000 3856,000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1003 0210000000 000 3856,000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на муниципальном (вну-
тригородском) автомобильном транспорте 
по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210120030 300 700,000 700,000

 Основное мероприятие “Расходы по предо-
ставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по про-
езду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49669,400 49687,100
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1004 0200000000 000 49669,400 49687,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1004 0210000000 000 49669,400 49687,100

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

951 1004 0210600000 000 49669,400 49687,100

 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, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640200 300 150,000 150,000

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

951 1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210652600 300 444,400 462,100

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 951 1006 0000000000 000 9072,000 9072,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1006 0200000000 000 9072,000 9072,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1006 0210000000 000 8900,000 8900,000

 Основное мероприятие “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдель-
ным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144

 Оказание мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120020 300 95,000 95,000

 Приобретение товаров, работ и услуг в поль-
зу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000 955,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120040 300 455,000 455,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, боевых действий и 
инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветера-
нам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210220050 300 344,063 344,063

 Осуществление денежных выплат инва-
лидам 951 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
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 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки гражданам, удостоен-
ным звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единов-
ременные выплаты, возмещение расходов 
гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210420080 300 40,440 40,440

 Основное мероприятие “Оказание поддер-
жки в связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000 1410,000

 Выплата социального пособия на погре-
бение 951 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

951 1006 0210600000 000 607,500 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имею-
щим детей 951 1006 0210620110 000 601,000 601,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210620110 300 601,000 601,000

 Оказание поддержки на проведение меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210620120 300 6,500 6,500

 Основное мероприятие “Содержание совер-
шеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на вы-
плату вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210740150 300 685,000 685,000

 Подпрограмма “Повышение эффективно-
сти муниципальной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государ-
ственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местно-
го бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Администрация Вилючинского городского 
округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0000 0000000000 000 240803,891 227337,388

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 197259,891 183413,388
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

956 0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации).

956 0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к админис-
тративной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по со-
зданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и город-
ских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатско-
го края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040110 200 226,000 278,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на со-
держание специалистов, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2908,000 3282,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального го-
сударственного жилищного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществлении лицензи-
онного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основа-
нии лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 956 0107 0000000000 000 0,000 2000,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

956 0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского городско-
го округа”

956 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление сред-
ствами резервного фонда местных админи-
страций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

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

956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 52709,710 53133,510
 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управ-
ления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями МБУ “Городской архив”

956 0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

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

956 0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 20739,000 21714,800

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма “Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса “Безопас-
ный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование тех-
ническими средствами безопасности мест 
массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа 
к видеопотокам и тревожным сообщениям 
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО 
г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и 
контроля в местах с массовым нахождением 
граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) 
Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Подключение к видео-
системам ЕДДС дежурной части ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска в рамках постро-
ения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований 
Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015 138,015
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 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинско-
го городского округа от 21.07.2008 № 222/26 
“Об утверждении Положения “О присвое-
нии звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским го-
родским округом 956 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 956 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900040270 100 204,400 211,000

 Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ “Об актах гражданского со-
стояния” полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в команд-
но - штабных учениях с органами управле-
ния и силами Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и 
тренировках по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда зна-
ний в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000 50,000

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

956 0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уров-
ня защиты населения в Вилючинском го-
родском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защи-
ты мест проживания маломобильного на-
селения

956 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совер-
шенствованию технологий спасения и нако-
плению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) 
резервов имущества гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 24170,000 24170,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 547,000 547,000

 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управ-
ления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство 
в Вилючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде”

956 0410 1110200000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети админист-
рации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000 547,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 956 0412 0000000000 000 23623,000 23623,000

 Муниципальная программа “Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 23623,000 23623,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ви-
лючинском городском округе”

956 0412 0410000000 000 23623,000 23623,000

 Основное мероприятие “Создание благо-
приятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности”

956 0412 0410100000 000 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО “Оборонэнерго”, располо-
женным в жилом районе Приморский г. Ви-
лючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

956 0707 1300000000 000 289,000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и 
информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000 239,000

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

956 0707 1330110140 000 239,000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0707 1330110140 200 239,000 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0707 1330310130 200 50,000 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1043,000 1043,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1043,000 1043,000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 отдел культуры администрации Вилючин-
ского городского округа 960 0000 0000000000 000 281498,400 288907,400

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 14,700 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 14,700 14,700
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 14,700 14,700

 Подпрограмма “Развитие Российского каза-
чества в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в ор-
ганизации работы с казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, духовно-нравст-
венному и физическому воспитанию, в со-
хранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое 
просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводи-
мые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводи-
мые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 67723,700 69776,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 66325,700 68378,700
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений куль-
туры” 960 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700

 Основное мероприятие “Развитие учре-
ждений дополнительного образования сфе-
ры культуры”

960 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

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

960 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 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 орга-
низациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000 1398,000
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 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

960 0707 1300000000 000 1307,000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-
технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

960 0707 1330300000 000 924,400 899,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330310130 000 324,400 299,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330310130 600 324,400 299,400

 Обеспечение деятельности военно-патрио-
тических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с памят-
ными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование по-
зитивного отношения общества к военной 
службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 234,600 259,600

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330510130 000 234,600 259,600

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение ме-
роприятий по разъяснению сущности тер-
роризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1650000000 000 21,000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городско-
го округа”

960 0707 1650100000 000 21,000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 213607,000 218963,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений куль-
туры” 960 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000

 Основное мероприятие “Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услугами организа-
ций культуры”

960 0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

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

960 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библио-
течного дела” 960 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000

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

960 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музей-
ного дела” 960 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 отдел физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Вилю-
чинского городского округа

965 0000 0000000000 000 68602,739 68877,741

 Образование 965 0700 0000000000 000 746,950 746,952
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 746,950 746,952
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 603,300 603,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 0820000000 000 33,400 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставляе-
мых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400 33,400

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

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

965 0707 0820210130 000 33,400 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий 
для гражданского становления, успешной 
социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие потенциа-
ла молодежи”

965 0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодеж-
ной политики 965 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

965 0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

965 0707 1300000000 000 84,000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и 
информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400 5,400

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

965 0707 1330110140 000 5,400 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,400 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400 30,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,400 30,400

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с памят-
ными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200 5,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование по-
зитивного отношения общества к военной 
службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 59,650 59,650

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

965 0707 1650000000 000 59,650 59,650

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1650100000 000 59,650 59,650

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,650 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической куль-
туры и спорта в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание, обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

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

965 1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение насе-
ления в занятия физической культурой и 
массовым спортом”

965 1101 0810300000 000 48,000 48,000

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

965 1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация уча-
стия жителей городского округа в краевых 
соревнованиях по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000 422,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической куль-
туры и спорта”

965 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) 965 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической 
культурой 965 1101 0810667090 000 119,309 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической куль-
туры и спорта в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание, обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603 209,603

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

965 1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической куль-
туры и спорта”

965 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) 965 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

 отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 973745,637 978382,670

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 18,400 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 18,400 18,400
 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

975 0113 1300000000 000 18,400 18,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

975 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,000 241,000
 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

975 0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 948590,237 953105,270
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответст-
вие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 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 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образо-
вательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие с 
основными современными требованиями

975 0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфра-
структуры системы дошкольного и общего 
образования”

975 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

975 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей и моло-
дежи”

975 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация ме-
роприятий для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности”

975 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, окончивших школу на 
“хорошо” и “отлично”

975 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 0702 0130161100 300 367,000 367,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной са-
мореализации детей”

975 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрово-
го потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) педагоги-
ческих работников образовательных учре-
ждений

975 0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовив-
ших победителей и призеров регионально-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников

975 0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 0702 0140261130 300 480,000 480,000

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

975 0702 1630000000 000 208,500 208,500
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расходов на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310130 200 115,200 115,200

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

975 0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного трав-
матизма

975 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 70814,851 70814,851
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 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 0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

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

975 0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 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 орга-
низациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей и моло-
дежи”

975 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной са-
мореализации детей”

975 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Реализация го-
сударственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4783,800 4783,800
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 4570,000 4570,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,000 4570,000

 Основное мероприятие “Координация и орга-
низация проведения оздоровительной кампа-
нии в Вилючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 975 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставляе-
мых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000 50,000

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

975 0707 0820210130 000 50,000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
созданию условий для обеспечения безопас-
ного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровитель-
ной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820467060 600 112,000 112,000
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Код Сумма на год

главного рас-
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раздела, 
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вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800 213,800

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0707 1330310130 200 99,450 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 1330310130 600 114,350 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

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

975 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрово-
го потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение 
мероприятий для отдельных категорий об-
учающихся”

975 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников

975 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориаль-
ной психолого-медико-педагогической ко-
миссии Вилючинского городского округа

975 0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24896,000 25018,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1003 0200000000 000 9914,000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1003 0210000000 000 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

975 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1004 0200000000 000 11932,000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1004 0210000000 000 11932,000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000 11932,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском крае, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 975 1006 0000000000 000 3050,000 3172,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1006 0200000000 000 3050,000 3172,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1006 0210000000 000 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 3050,000 3172,000

 Обеспечение питанием обучающихся на 
период получения ими общего образова-
ния в муниципальных образовательных уч-
реждениях

975 1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000
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 Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатско-
го края

991 0000 0000000000 000 1900,000 1900,000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

991 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского городско-
го округа”

991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Ви-
лючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000

 Муниципальная программа “Развитие эко-
номики, малого и среднего предпринима-
тельства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная 
и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая под-
держка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начи-
нающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения части 
затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общест-
венной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Дума Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Кам-
чатского края

992 0000 0000000000 000 12735,000 12698,000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 12213,000 12176,000
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

992 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

992 0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа му-
ниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского город-
ского округа).

992 0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 522,000 522,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 522,000 522,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 522,000 522,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 522,000 522,000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (общегородские мероприятия, ор-
ганизуемые Вилючинским городским окру-
гом)

992 0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского 
городского округа 993 0000 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 7547,000 7852,000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

993 0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

993 0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

993 0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 23,000 23,000
Всего расходов: 1941153,507 1943739,102

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 958227,256

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования» 0110000000 0000 000 824546,452

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0110100000 0000 000 451452,068

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 264215,106

 Образование 0110111070 0700 000 264215,106
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 264215,106
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 264215,106

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110140230 0000 000 182623,100

 Образование 0110140230 0700 000 182623,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 182623,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 182623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 4219,728

 Образование 0110161010 0700 000 4219,728
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 4219,728
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища 
МБДОУ «Детский сад № 5»

0110180490 0000 000 331,000

 Образование 0110180490 0700 000 331,000
 Дошкольное образование 0110180490 0701 000 331,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180490 0701 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01101S006А 0000 000 63,135

 Образование 01101S006А 0700 000 63,135
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 63,135
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 63,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 372894,386

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 63193,378

 Образование 0110211080 0700 000 63193,378
 Общее образование 0110211080 0702 000 63193,378
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 63193,378

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае»

011024006А 0000 000 903,231

 Образование 011024006А 0700 000 903,231
 Общее образование 011024006А 0702 000 903,231
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, 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 293105,300

 Образование 0110240170 0700 000 293105,300
 Общее образование 0110240170 0702 000 285954,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 285954,300

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7151,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 10809,477

 Образование 0110261190 0700 000 10809,477
 Общее образование 0110261190 0702 000 10809,477
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 10809,477

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0110281110 0000 000 500,000

 Образование 0110281110 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281110 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01102S006А 0000 000 271,000

 Образование 01102S006А 0700 000 271,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 271,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 271,000

 Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных усло-
вий для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений»

0110400000 0000 000 199,998

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 0110461250 0000 000 199,998

 Образование 0110461250 0700 000 199,998
 Общее образование 0110461250 0702 000 199,998
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110461250 0702 600 199,998

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 83041,739
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 0120100000 0000 000 82656,339

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 79132,815

 Образование 0120111090 0700 000 79132,815
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 79132,815
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 79132,815

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2828,824

 Образование 0120161080 0700 000 2828,824
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2828,824
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 200,000

 Образование 0120180390 0700 000 200,000
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета 
«Робототехника» МБУ ДО ЦРТДЮ

0120181100 0000 000 450,000

 Образование 0120181100 0700 000 450,000
 Дополнительное образование детей 0120181100 0703 000 450,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181100 0703 600 450,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании»

0120300000 0000 000 385,400

 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 000 385,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0120310130 0603 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 186,000

 Образование 0120310130 0700 000 199,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 199,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 199,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи» 0130000000 0000 000 802,550

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0130161100 0000 000 419,300

 Образование 0130161100 0700 000 419,300
 Общее образование 0130161100 0702 000 419,300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 409,300
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации 
и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 313,250

 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 000 313,250

 Образование 0130210130 0700 000 313,250
 Общее образование 0130210130 0702 000 173,250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 173,250

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образо-
вания» 0140000000 0000 000 49836,515

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28605,686

 Образование 0140112030 0700 000 28605,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28605,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112030 0709 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18881,555

 Образование 0140112050 0700 000 18881,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18881,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112050 0709 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 124,255
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 0140200000 0000 000 1221,400

 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 000 393,000

 Образование 0140210130 0700 000 393,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 393,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 393,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,000

 Образование 0140261130 0700 000 605,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600

 Основное мероприятие «Участие работников системы образования 
Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских ме-
роприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)»

0140400000 0000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для 
участия в очном этапе Всероссийского образовательного форума 
проектных территорий в г. Санкт-Петербург

0140480510 0000 000 34,275

 Образование 0140480510 0700 000 34,275
 Дополнительное образование детей 0140480510 0703 000 34,275
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140480510 0703 600 34,275

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 115521,646

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 0210000000 0000 000 113919,315

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4930,331

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 3180,331
 Социальная политика 0210120010 1000 000 3180,331
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3180,331
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3180,331
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 0210120020 0000 000 95,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 955,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам»

0210200000 0000 000 1581,011

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 0210220050 0000 000 358,158

 Социальная политика 0210220050 1000 000 358,158
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 358,158
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

0210300000 0000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

0210400000 0000 000 230,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражда-
нин города Вилючинска”

0210420080 0000 000 230,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 230,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 230,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 230,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 0210500000 0000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

0210520100 0000 000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 74877,029

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению детей 0210620120 0000 000 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими об-
щего образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 2933,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2933,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2933,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2933,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

0210640160 0000 000 49075,000
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 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в период получения ими образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0210640180 0000 000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 265,529

 Социальная политика 0210652600 1000 000 265,529
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 265,529
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 265,529
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 0210700000 0000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения

0210840130 0000 000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

0210900000 0000 000 21713,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 916,503
 Социальная политика 0210920150 1000 000 916,503
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 888,003
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 20797,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 20797,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20797,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20797,000
 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 
режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 500,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 500,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 125,000

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 125,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 125,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 251,280

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 251,280
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 251,280
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 251,280

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 85,130
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 85,130
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 85,130
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230110200 0113 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий ра-
боты с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию, в Вилючинском городском округе”

0240100000 0000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций

0240120220 0000 000 336,215

 Социальная политика 0240120220 1000 000 336,215
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120220 1006 000 336,215
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120220 1006 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 480,561
 Социальная политика 0240120230 1000 000 480,561
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120230 1006 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ 0240120240 0000 000 288,146

 Социальная политика 0240120240 1000 000 288,146
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120240 1006 000 288,146
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120240 1006 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных ор-
ганизациях 0240120260 0000 000 36,000

 Социальная политика 0240120260 1000 000 36,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 36,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120260 1006 200 36,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 
годы”

0300000000 0000 000 7191,984

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 4983,947

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 842,347

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся 
в собственности юридических и физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу

0310162040 0000 000 752,347

 Общегосударственные вопросы 0310162040 0100 000 752,347
 Другие общегосударственные вопросы 0310162040 0113 000 752,347
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0310162040 0113 400 752,347

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными 0310162110 0000 000 90,000

 Социальная политика 0310162110 1000 000 90,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162110 1006 000 90,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310162110 1006 200 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 0310200000 0000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4141,600

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4141,600
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0310240290 1004 400 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа”

0320000000 0000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2208,036

 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 2208,036

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2208,036
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2208,036
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 1999,209
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 го-
ды”

0400000000 0000 000 33170,880

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 31151,492

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0410100000 0000 000 31151,492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

041014006Г 0000 000 7789,820

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7789,820
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7789,820
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0410163110 0000 000 22857,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22857,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на от-
пуск коммунальных ресурсов

0410163120 0000 000 30,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410163120 0500 000 30,500
 Коммунальное хозяйство 0410163120 0502 000 30,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163120 0502 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 158,980

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 158,980
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 158,980
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 158,980
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S007Г 0000 000 315,192

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S007Г 0500 000 315,192
 Коммунальное хозяйство 04101S007Г 0502 000 315,192
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04101S007Г 0502 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения 
и водоотведения” 0420100000 0000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

042014006Г 0000 000 1979,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014006Г 0500 000 1979,000
 Коммунальное хозяйство 042014006Г 0502 000 1979,000
 Иные бюджетные ассигнования 042014006Г 0502 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 40,388

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 40,388
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 40,388
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 40,388
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0700000000 0000 000 340076,414
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Наименование
Код Сумма на год
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статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 334203,232
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

0710100000 0000 000 181514,225

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 167684,145

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 167684,145
 Культура 0710111040 0801 000 167684,145
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла 
управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и сис-
темы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с по-
лучением положительного заключения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 1400,000

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 1400,000
 Культура 0710166060 0801 000 1400,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0710166350 0000 000 20,000

 Культура, кинематография 0710166350 0800 000 20,000
 Культура 0710166350 0801 000 20,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166350 0801 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0710166360 0000 000 12289,477

 Культура, кинематография 0710166360 0800 000 12289,477
 Культура 0710166360 0801 000 12289,477
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166360 0801 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК 
“Меридиан” 0710166370 0000 000 120,603

 Культура, кинематография 0710166370 0800 000 120,603
 Культура 0710166370 0801 000 120,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166370 0801 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 73739,053

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 73739,053
 Культура 0710211060 0801 000 73739,053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение 
книг по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0710281090 0000 000 50,000

 Культура, кинематография 0710281090 0800 000 50,000
 Культура 0710281090 0801 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710281090 0801 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6165,638

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 6165,638
 Культура 0710311050 0801 000 6165,638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6165,638

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры” 0710400000 0000 000 72734,316

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 72342,300

 Образование 0710411030 0700 000 72342,300
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 72342,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 72342,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 347,316

 Образование 0710466010 0700 000 347,316
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 347,316
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 347,316

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0720000000 0000 000 5873,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0720300000 0000 000 5720,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3654,348

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3654,348
 Культура 0720310100 0801 000 3654,348
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 3654,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1082,917

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1082,917
 Культура 0720310110 0801 000 1082,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 982,917

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 982,917
 Культура 0720310120 0801 000 982,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 982,917

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0720466040 0603 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 81747,346

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 0810000000 0000 000 71284,989

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

081014006Ж 0000 000 121,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Физическая культура и спорт 081014006Ж 1100 000 121,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 121,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 08101S006Ж 1100 000 36,480
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 36,480
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 3542,643

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

0810210130 0000 000 3192,643

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3192,643
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2983,040
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1585,740

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государ-
ственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое вос-
питание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

0810240380 0000 000 350,000

 Физическая культура и спорт 0810240380 1100 000 350,000
 Массовый спорт 0810240380 1102 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810240380 1102 600 350,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0810467030 0000 000 422,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 375,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

081054006Ж 0000 000 300,000

 Физическая культура и спорт 081054006Ж 1100 000 300,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 150,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 08105S006Ж 1100 000 75,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 37,500

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культу-
ры” 0810600000 0000 000 37588,344

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 35601,689

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35601,689
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35601,689
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35601,689

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздева-
лок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 373,846

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 373,846
 Физическая культура 0810667080 1101 000 373,846
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 0810667110 0000 000 143,500

 Физическая культура и спорт 0810667110 1100 000 143,500
 Физическая культура 0810667110 1101 000 143,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667110 1101 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для прове-
дения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спор-
тивная школа № 2” (лыжной трассы)

0810680500 0000 000 150,000

 Физическая культура и спорт 0810680500 1100 000 150,000
 Физическая культура 0810680500 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680500 1101 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ 
“Спортивная школа № 2”

0810681120 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810681120 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810681120 1101 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681120 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модуль-
ной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского го-
родского округа

0810681140 0000 000 1000,000

 Физическая культура и спорт 0810681140 1100 000 1000,000
 Физическая культура 0810681140 1101 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681140 1101 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 29151,521
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 27666,321
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 27666,321
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 27666,321
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 27666,321

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 0810767110 0000 000 1195,800

 Физическая культура и спорт 0810767110 1100 000 1195,800
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 1195,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на по-
ездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилю-
чинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в 
г. Владивосток

0810780470 0000 000 69,000

 Физическая культура и спорт 0810780470 1100 000 69,000
 Физическая культура 0810780470 1101 000 69,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810780470 1101 200 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска”

0810780480 0000 000 50,000

 Физическая культура и спорт 0810780480 1100 000 50,000
 Массовый спорт 0810780480 1102 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780480 1102 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 170,400

 Физическая культура и спорт 0810781130 1100 000 170,400
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 170,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 170,400

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9991,881

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9103,081

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

082014006Ж 0000 000 5229,924

 Образование 082014006Ж 0700 000 5229,924
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5229,924
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3873,157

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3873,157
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3873,157
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества 
услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздо-
ровления”

0820200000 0000 000 123,400

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

0820210130 0000 000 123,400

 Образование 0820210130 0700 000 123,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 123,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0820367030 0000 000 19,000

 Образование 0820367030 0700 000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 746,400

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0820467030 0000 000 634,400

 Образование 0820467030 0700 000 634,400
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 634,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 634,400

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000
 Образование 0820467060 0700 000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 470,477
 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 000 470,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 470,477
 Образование 0830167070 0700 000 470,477
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 470,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830167070 0707 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 284,132

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 4300,248

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 4300,248
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 4300,248

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отхода-
ми производства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 581,748

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 581,748
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 581,748

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 64,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и средне-
го предпринимательства и формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 1020169010 0000 000 25,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 600,000

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

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 266,666

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 266,666
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики 
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 33,334

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 33,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 33,334
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 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 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1100000000 0000 000 32748,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информа-
ционного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 1120171020 0000 000 465,000
 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1120171020 0410 600 465,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов” 1130100000 0000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 6517,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 6517,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 6517,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений” 1140000000 0000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 25219,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25219,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25219,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140112010 0113 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,421
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23213,783

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та” 1220000000 0000 000 23213,783

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 1220200000 0000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 3,000

 Национальная экономика 1220272030 0400 000 3,000
 Транспорт 1220272030 0408 000 3,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 88,320

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 83,930
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 83,930
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220310200 0113 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транспорт-
ной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

12203S006Л 0000 000 4,390

 Национальная экономика 12203S006Л 0400 000 4,390
 Транспорт 12203S006Л 0408 000 4,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 4,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2397,135

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 390,242
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе”

1310100000 0000 000 390,242

 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 17,600

 Образование 1310110130 0700 000 17,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 17,600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 296,478

 Общегосударственные вопросы 131014006М 0100 000 296,478
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 296,478
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

13101S006М 0000 000 76,164

 Общегосударственные вопросы 13101S006М 0100 000 76,164
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 76,164
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 76,164

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючин-
ском городском округе”

1320000000 0000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе”

1320100000 0000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 40,093

 Общегосударственные вопросы 132014006М 0100 000 40,093
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 40,093
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 13,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 13,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 13,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

13201S006М 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 13201S006М 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га”

1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспе-
чение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спор-
та” 1330200000 0000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе”

1330300000 0000 000 1197,000

 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 000 597,000

 Образование 1330310130 0700 000 597,000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 597,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 1330373050 0000 000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

1330400000 0000 000 80,200

 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 80,200

 Образование 1330410130 0700 000 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых 
людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 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 000 299,200

 Образование 1330510130 0700 000 299,200
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 25375,263

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1420000000 0000 000 25375,263

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа” 1420100000 0000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 7,534
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1420174010 1301 000 7,534

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 7,534

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа” 1420200000 0000 000 24560,312

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 24560,312
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 24560,312
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 24560,312
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 24560,312
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючин-
ского городского округа в судебных разбирательствах на территории 
Российской Федерации”

1420300000 0000 000 807,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 557,416

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 557,416
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 557,416
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 250,000
 Общегосударственные вопросы 1420374050 0100 000 250,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 250,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 207000,770

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 1510000000 0000 000 37005,068

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 37005,068

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14034,777

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 311,633
 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 5549,525

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5549,525
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5549,525
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 13598,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 13598,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13598,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 13598,000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах признанных аварийными и под-
лежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 1756,131

 Общегосударственные вопросы 1510175080 0100 000 1756,131
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 1756,131
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 1700,000

 Общегосударственные вопросы 1510175100 0100 000 1700,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 1700,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского го-
родского округа 1510175130 0000 000 55,002

 Общегосударственные вопросы 1510175130 0100 000 55,002
 Другие общегосударственные вопросы 1510175130 0113 000 55,002
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175130 0113 200 55,002

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 1520000000 0000 000 60,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов му-
ниципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 60,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества 1520175040 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1520175040 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 60,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 60,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 1530175060 0000 000 600,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздо-
ровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Ви-
лючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, 
в целях сохранения их имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание финансовой помощи в целях преду-
преждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности 
в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)

1540175120 0000 000 2668,702

 Общегосударственные вопросы 1540175120 0100 000 2668,702
 Другие общегосударственные вопросы 1540175120 0113 000 2668,702
 Иные бюджетные ассигнования 1540175120 0113 800 2668,702
 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 1550000000 0000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах” 1550100000 0000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

1550175110 0000 000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1550175110 0500 000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 1550175110 0502 000 166667,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1550175110 0502 400 166667,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 1600000000 0000 000 49792,841

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 43775,326

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе”

1610200000 0000 000 150,930
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 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 150,930

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 150,930
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования ор-
ганов управления Вилючинского звена Камчатской территориаль-
ной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и ин-
формирования населения на территории Вилючинского городско-
го округа”

1610300000 0000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

161034006Н 0000 000 2000,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 161034006Н 0300 000 2000,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 161034006Н 0309 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 161034006Н 0309 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 9,350

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 9,350
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610376140 0309 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16103S006Н 0000 000 891,805

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16103S006Н 0300 000 891,805
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 16103S006Н 0309 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16103S006Н 0309 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36715,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 36715,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 21112,500
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21112,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0113 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7334,646

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 781,224
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 15602,500
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 545,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0304 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0309 100 12297,590

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2759,910

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время

1610876030 0000 000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 80,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объ-
ектах”

1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах”

1611000000 0000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 586,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 586,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 292,241

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 292,241
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

1620000000 0000 000 4176,950

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского город-
ского округа”

1620700000 0000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу 
связи в Вилючинском городском округе

1620776170 0000 000 495,674

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 495,674
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620776170 0309 200 495,674

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории Ви-
лючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обес-
печение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключе-
ние к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО 
г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа. Центра-
лизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасно-
сти и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учре-
ждений социальной сферы на территории Вилючинского городско-
го округа”

1621000000 0000 000 3292,276

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 3292,276

 Образование 16210S006Н 0700 000 3292,276
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 3292,276
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 3292,276

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

1630000000 0000 000 1295,915

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 241,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

163024006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 163024006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 163024006Н 0113 200 100,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

1630276080 0000 000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 16302S006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16302S006Н 0113 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 210,250

 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 000 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 79,270

 Образование 1630376110 0700 000 79,270
 Общее образование 1630376110 0702 000 79,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 79,270

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,665

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 Общегосударственные вопросы 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

163044006Н 0000 000 202,128

 Национальная экономика 163044006Н 0400 000 202,128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 202,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 600,055

 Национальная экономика 16304S006Н 0400 000 600,055
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 600,055
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 600,055

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формирова-
нию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, иде-
ологии терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 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 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 1650000000 0000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,650

 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 21,000

 Образование 1650110130 0700 000 21,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 21,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

165014006Н 0000 000 100,000

 Образование 165014006Н 0700 000 100,000
 Молодежная политика 165014006Н 0707 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165014006Н 0707 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16501S006Н 0000 000 59,650

 Образование 16501S006Н 0700 000 59,650
 Молодежная политика 16501S006Н 0707 000 59,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16501S006Н 0707 200 59,650

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 000 294,000
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 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 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

166014006Н 0000 000 279,300

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 279,300
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 279,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 13073,905

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 13073,905

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобожда-
емых работников, временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 13073,905

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9724,256
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9724,256
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177010 0503 100 9724,256

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 897,511

 Образование 1710177020 0700 000 897,511
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 897,511
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177020 0707 100 897,511

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 2452,138
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 2452,138
 Благоустройство 1710177030 0503 000 2452,138
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177030 0503 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 2341,782

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 360518,606

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 1810000000 0000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 1810100000 0000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

18101L5554 0000 000 569,206

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5554 0500 000 569,206
 Благоустройство 18101L5554 0503 000 569,206
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5554 0503 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

18101R5550 0000 000 3207,255

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5550 0500 000 3207,255
 Благоустройство 18101R5550 0503 000 3207,255
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5550 0503 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 1810200000 0000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

18102L5554 0000 000 12298,734

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5554 0500 000 12298,734
 Благоустройство 18102L5554 0503 000 12298,734
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102L5554 0503 200 8349,238

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 18102L5554 0503 400 3949,496

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

18102R5550 0000 000 1603,627

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5550 0500 000 1603,627
 Благоустройство 18102R5550 0503 000 1603,627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102R5550 0503 200 801,813

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 18102R5550 0503 400 801,814

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 1810300000 0000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению общест-
венных территорий в перечень общественных территорий, отобран-
ных для проведения рейтингового голосования

1810378170 0000 000 2,480

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378170 0500 000 2,480
 Благоустройство 1810378170 0503 000 2,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня 
общественных территорий, представленных на голосование

1810378180 0000 000 607,066

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378180 0500 000 607,066
 Благоустройство 1810378180 0503 000 607,066
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810378180 0503 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 342230,238
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 340112,089
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 29547,248

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 29547,248
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 29547,248
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1820112040 0505 100 17035,244

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7895,818

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4616,186
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 80821,812

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 80821,812
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 80821,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 1820178050 0000 000 9584,092

 Национальная экономика 1820178050 0400 000 9584,092
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 9584,092
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178050 0409 200 9584,092

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

1820178070 0000 000 166881,677

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 166881,677

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 166881,677
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 166881,677

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8297,578

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8297,578
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8297,578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8297,578

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 2718,470
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 2718,470
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2718,470
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2718,470

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2801,276
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 2801,276
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2801,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2801,276

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 1820178120 0000 000 6308,550

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 6308,550
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 6308,550
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 6308,550
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2184,639
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2184,639
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2686,464

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2686,464
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2686,464
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2387,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820178140 0503 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючин-
ского 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 сто-
имости”

1820178190 0000 000 806,564

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178190 0500 000 806,564
 Благоустройство 1820178190 0503 000 806,564
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 806,564

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм и 
ограждения на детской игровой площадке, расположенной напротив 
дома № 11 мкр. Центральный

1820180410 0000 000 95,110

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 95,110
 Благоустройство 1820180410 0503 000 95,110
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180410 0503 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки 
белья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

1820180420 0000 000 200,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180420 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180420 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180420 0503 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для ор-
ганизации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой по-
лосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и терри-
торией МБДОУ “Детский сад № 9”

1820180430 0000 000 100,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 100,000
 Благоустройство 1820180430 0503 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180430 0503 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление проектно-сметной документации по объек-
там: детская площадка, площадка для самостоятельных занятий фи-
зической культурой и спортом

1820180520 0000 000 150,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180520 0500 000 150,000
 Благоустройство 1820180520 0503 000 150,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820180520 0503 400 150,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контей-
неров

1820180530 0000 000 1000,000

 Общегосударственные вопросы 1820180530 0100 000 1000,000
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180530 0113 200 1000,000

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

18201S006П 0000 000 25928,609

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 25928,609
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 25928,609
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 25928,609

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 2118,149
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 99,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 99,000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820278150 0503 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2019,149
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 2019,149
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2019,149
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2019,149

Всего расходов: 2255056,078

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

на 2018 
год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 54578,960
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14967,500

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0104 0000000000 91,828

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 91,828

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

на 2018 
год

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

934 0104 9900040240 91,828

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 14875,672

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14875,672
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 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

956 0104 9900040100 1075,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

956 0104 9900040110 3685,000

 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

956 0104 9900040120 4730,000

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

956 0104 9900040240 4054,172

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 39611,460
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 20847,525

 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

938 0113 1510175020 5549,525

 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

938 0113 1510175030 13598,000

 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 услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 1700,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 0113 0000000000 170,093

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

951 0113 1310100000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае»

951 0113 131014006М 30,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае»

951 0113 132014006М 40,093

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 100,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0113 0000000000 18048,064

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 956 0113 1130100000 2917,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 2917,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9678,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0113 9900051200 92,064

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 361,778
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

960 0113 1310100000 82,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае»

960 0113 131014006М 82,478

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

960 0113 1660100000 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 279,300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0113 0000000000 184,000

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

975 0113 1310100000 184,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае»

975 0113 131014006М 184,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 9532,400
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2583,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0304 0000000000 2583,400

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 6949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0309 0000000000 6949,000

 Основное мероприятие «Совершенствование функционирования орга-
нов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной под-
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения на территории Вилючинского городского округа»

956 0309 1610300000 2000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0309 161034006Н 2000,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000
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 Национальная экономика 000 0400 0000000000 111970,760
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 103880,940
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0409 0000000000 103880,940

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 202,128

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 103678,812
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 80821,812

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 22857,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8089,820
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0412 0000000000 7789,820

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

934 0412 0410100000 7789,820

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 7789,820

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 300,000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 300,000

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

991 0412 102024006К 300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 22496,657
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 3283,275
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0501 0000000000 3283,275

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 3283,275

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 938 0501 1510175010 3283,275

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 1979,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0502 0000000000 1979,000

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и 
водоотведения» 934 0502 0420100000 1979,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 042014006Г 1979,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 8465,382
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0503 0000000000 7663,568

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0503 0910200000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 3654,500

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1810100000 3207,255

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

934 0503 18101R5550 3207,255

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского го-
родского округа» 934 0503 1810200000 801,813

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

934 0503 18102R5550 801,813

 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилю-
чинского городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 801,814

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского го-
родского округа» 936 0503 1810200000 801,814

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

936 0503 18102R5550 801,814

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8769,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8769,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 581,748
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0605 0000000000 581,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0605 0910200000 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 581,748

 Образование 000 0700 0000000000 674977,555
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 269302,135
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0701 0000000000 269302,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 975 0701 0110100000 269302,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 86679,035

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 182623,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 307039,531
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0702 0000000000 307039,531

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 307039,531

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 16070,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае»

975 0702 011024006А 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 285954,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4112,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 74956,965
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28736,000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры» 960 0703 0710400000 28736,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28691,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

960 0703 0710440190 44,700
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 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0703 0000000000 46220,965

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 975 0703 0120100000 39069,965

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 39025,265

 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 44,700

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5329,924
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 0707 0000000000 100,000

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

965 0707 1650100000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0707 165014006Н 100,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5229,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздо-
ровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5229,924

 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”

975 0707 082014006Ж 5229,924

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 111016,000
 Культура 000 0801 0000000000 111016,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111016,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 74786,309

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 74786,309

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 33485,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 33485,053

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2744,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2744,638

 Социальная политика 000 1000 0000000000 100241,129
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33867,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 1003 0000000000 20797,000

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

934 1003 0210900000 20797,000

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

934 1003 0210940240 20797,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1003 0000000000 3156,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 3156,000

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

951 1003 0210840130 3156,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65564,129
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 1004 0000000000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 4141,600
 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

938 1004 0310240290 4141,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1004 0000000000 49490,529

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 49490,529

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содер-
жанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых вы-
плачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

951 1004 0210640160 49075,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

951 1004 0210640200 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 265,529

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1004 0000000000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 11932,000

 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

975 1004 0210640210 11932,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 810,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1006 0000000000 810,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 951 1006 0210700000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,000

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

на 2018 
год

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 125,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 25564,900
 Физическая культура 000 1101 0000000000 12806,430
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 12806,430

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 150,000

 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”

965 1101 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 12656,430
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 12656,430

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 12758,470
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 12758,470

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

965 1102 0810100000 121,000

 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”

965 1102 081014006Ж 121,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

965 1102 0810200000 350,000

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государствен-
ная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпро-
грамма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

965 1102 0810240380 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 150,000

 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”

965 1102 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 12137,470
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 12137,470

Всего расходов: 1110960,109

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2018 
год

1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 17903,944

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5614,466
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 315,192
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского округа коммунальными услу-
гами на 2018-2022 годы»

936 0502 0400000000 000 315,192

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 315,192

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 000 315,192

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5299,274
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

936 0503 1800000000 000 5299,274

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 936 0503 1810000000 000 4751,310

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 4751,310

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

936 0503 18102L5554 000 3949,496

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 18102L5554 400 3949,496

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

936 0503 18102R5550 000 801,814

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 18102R5550 400 801,814

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 547,964

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 448,964
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
по объектам: детская площадка, площадка для самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12289,477
 Культура 936 0801 0000000000 000 12289,477
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 936 0801 0700000000 000 12289,477

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 12289,477
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

936 0801 0710100000 000 12289,477

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами уси-
ления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12289,477

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 4893,947

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 752,347

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 752,347
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

938 0113 0300000000 000 752,347

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 0113 0310000000 000 752,347

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и не входящих в действующие программы переселения»

938 0113 0310100000 000 752,347

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

938 0113 0310162040 000 752,347

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0113 0310162040 400 752,347

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 1400,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 1400,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 1400,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 960 0801 0700000000 000 1400,000

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 1400,000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

960 0801 0710100000 000 1400,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту «Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротушения» 
на «Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла 
управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ния ДК «Меридиан» с получением положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

Всего расходов: 24197,891

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 225/76-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, по-
драздела

целевой 
статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0000 0000000000 89 119 389,98

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 89 119 389,98
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 89 119 389,98
 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 934 0409 1800000000 89 119 389,98

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского окру-
га» 934 0409 1820000000 89 119 389,98

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 89 119 389,98
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 80 821 812,00

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

934 0409 1820178080 8 297 577,98

Всего расходов: 89 119 389,98

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2018 № 223/76-6

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 ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», распоряжением Правительст-
ва Камчатского края от 21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Камчатском крае на очередной финансовый год», решением Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», Уставом Вилючинского городского округа, в целях повышения заин-
тересованности муниципальных служащих в результатах своей профессиональной служебной 
деятельности Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести 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 му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Статью 5.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 5.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы является составной частью денежного содержания муниципальных служащих и подлежит 
обязательной выплате в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в 
результатах своей профессиональной служебной деятельности и качестве выполнения основ-
ных должностных обязанностей муниципального служащего с учетом сложности, напряжен-
ности выполнения должностных обязанностей, специального режима служебного времени, 
опыта работы в замещаемой должности, профессионального уровня и компетентности при вы-
полнении наиболее важных, сложных и ответственных работ. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
и порядок ее установления определяется правовым актом представителя нанимателя (работо-
дателя) муниципального служащего на основании предложений руководителей соответствую-
щих структурных подразделений (непосредственных руководителей соответствующих муни-
ципальных служащих) органов местного самоуправления. 

2. При изменении характера работы, переводе на иную должность муниципальной служ-
бы, в зависимости от результатов деятельности, достижения целей, степени сложности, от-
ветственности и самостоятельности при выполнении должностных обязанностей, професси-

ональной компетентности, выдающихся достижениях муниципального служащего в текущем 
году размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы может быть изменен правовым актом представителя нанимателя (работодателя) муни-
ципального служащего.

3. Предельные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливаются приложением № 1 к настоящему Положению.».

1.2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим выплачиваются иные компенсационные выплаты, в соот-

ветствии с действующим законодательством:
- за работу в выходные и праздничные дни в размере, установленном ст. 153 Трудового ко-

декса Российской Федерации.
По желанию муниципального служащего, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере, установленном ст. 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, а день отдыха оплате не подлежит;

- за совмещение должностей муниципальной службы – в размере до 0,5 должностного 
оклада муниципального служащего; 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего – в 
размере до 0,5 должностного оклада муниципального служащего. 

На иные выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, начисляются район-
ный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.».

1.3. Изложить 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 «Ви-
лючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                   
О.В. Насонов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 223/76-6 
«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 
норматив для 
установления  
должностного 

оклада
(в рублях)

Предельный норматив 
для установления  

ежемесячного 
денежного поощрения 

(количество 
должностных окладов

в месяц)

Предельный норматив для 
установления  

ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за 

особые условия 
муниципальной службы (в 

процентах к 
должностному окладу)

В администрации Вилючинского городского округа
Глава администрации городского округа, назначенный на долж-
ность по контракту 13 691 3,00 200
Первый заместитель главы администрации городского округа 11 737 3,22 200
Заместитель главы администрации городского округа 10 678 2,48 200
Заместитель главы администрации городского округа – руково-
дитель (начальник, председатель) аппарата, департамента, коми-
тета, управления администрации городского округа 10 678 2,48 200
Руководитель (начальник, председатель) аппарата, департамента, 
комитета, управления администрации городского округа 8 890 2,37 200
Заместитель руководителя (начальника, председателя) аппара-
та, департамента, комитета, управления администрации город-
ского округа 8 215 1,75 180
Заместитель руководителя (начальника, председателя) аппарата, 
департамента, комитета, управления администрации городского 
округа - начальник отдела 8 215 1,75 180
Советник главы городского округа 6 247 1,95 120
Помощник главы городского округа 4 547 0,80 120
Начальник самостоятельного отдела администрации городско-
го округа 7 432 1,82 150
Заместитель начальника самостоятельного отдела администра-
ции городского округа 6 793 1,35 150
Начальник отдела в аппарате, департаменте, комитете, управле-
нии администрации городского округа 6 793 1,35 150
Заместитель начальника отдела в аппарате, департаменте, коми-
тете, управлении администрации городского округа 6 295 1,55 150
Советник 6 121 1,00 120
Ведущий консультант 5 860 1,00 90
Консультант 5 597 0,95 90
Главный специалист-эксперт 4 547 1,35 60
Ведущий специалист-эксперт 4 223 1,30 60
Специалист-эксперт 3 897 0,90 60
Специалист 1 разряда 3 848 0,30 10
В Думе Вилючинского городского округа
Руководитель аппарата Думы городского округа 8 890 2,37 200
Заместитель руководителя аппарата Думы городского округа – 
начальник управления 8 215 1,75 180
Заместитель руководителя аппарата Думы городского округа – 
начальник отдела 8 215 1,75 180
Начальник управления в аппарате Думы городского округа 7 432 1,50 180
Советник председателя Думы городского округа 6 247 1,95 120
Помощник председателя Думы городского округа 4 547 0,80 120
Начальник отдела в аппарате Думы городского округа 6 793 1,35 150
Советник 6 121 1,00 120
Консультант 5 597 0,95 90
Ведущий специалист 3 разряда 5 073 0,80 90
Старший специалист 1 разряда 3 897 0,90 60
Специалист 1 разряда 3 848 0,30 10
В Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 8 890 3,05  200
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты город-
ского округа 8 002 3,05 200
Аудитор Контрольно-счетной палаты городского округа 7 259 2,05 200
Главный инспектор 6 266 1,00 120
Инспектор 5 770 1,00 90
Консультант 5 597 0,95 90
Главный специалист – эксперт 4 547 1,35 60
Старший специалист 1 разряда 3 897 0,90 60

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2018 № 224/76-6

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 ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», распоряжением Прави-
тельства Камчатского края от 21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета норма-
тивов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2018 № 226/76-6

Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных 
депутатам Думы Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 24 Устава Ви-
лючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского 

городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-шим силу решение Ду-

мы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 160/24-5 «Об утверждении Положения «О 
наказах избирателей».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Заместитель Председателя Думы  
Вилючинского городского округа  

                                               О.В. Насонов
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 226/76-6

Положение о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение закрепляет организацию работы по выполнению наказов изби-

рателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа (далее – наказы избирате-
лей), как одну из форм выражения и реализации воли интересов населения, непосредственного 
участия граждан в управлении делами Вилючинского городского округа и общества, укрепле-
ния связи депутатов Думы Вилючинского городского округа с населением.

1.2. Наказами избирателей являются предложения от жителей Вилючинского городско-
го округа, проживающих на территории соответствующего одномандатного избирательного 
округа, направленные на улучшение деятельности органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа по вопросам экономического, социального и культурного развития 
Вилючинского городского округа (как в целом так и отдельных его территорий), непосредст-
венного обеспечения жизнедеятельности населения Вилючинского городского округа, а также 
по другим вопросам местного значения, принятые в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

1.3. В качестве наказов избирателей рассматриваются лишь те предложения, реализация 
которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа и утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа.

1.4. Наказы избирателей могут быть даны депутатам Думы Вилючинского городского 
округа в течение срока их полномочий отдельными избирателями или группами избирателей 
соответствующего одномандатного избирательного округа, которые принимаются и выполня-
ются, исходя из их общественной значимости, социально-экономической и правовой обосно-
ванности, реальности осуществления в пределах средств, предусмотренных в местном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. Выполнение наказов избирателей осуществляется депутатами Думы Вилючинского 
городского округа в течение срока их полномочий. Выполнение наказов избирателей может 
осуществляться поэтапно. Этап выполнения наказа избирателя представляет собой комплекс 
мероприятий, подлежащих реализации в течение одного года.

2. Порядок внесения и рассмотрения наказов избирателей
2.1. Наказы избирателей могут подаваться депутату Думы Вилючинского городского окру-

га, как в устной, так и письменной форме. Наказы избирателей могут вручаться депутатам Ду-
мы Вилючинского городского округа на общих собраниях избирателей, иных встречах с изби-
рателями в одномандатных избирательных округах, в ходе личного приема избирателей.

2.2 Депутаты Думы Вилючинского городского округа осуществляют учет и обобщают полу-
ченные ими наказы избирателей.

Учету подлежат:
- наказы избирателей, принятые и одобренные на собраниях избирателей, оформленные 

в виде протокол собрания избирателей. Решение об одобрении или отклонении предложений 
о наказах избирателей принимается открытым голосованием, простым большинством присут-
ствующих на собрании избирателей;

- наказы избирателей, обобщённые депутатами Думы Вилючинского городского округа 
по результатам иных встреч с избирателями в одномандатных избирательных округах, в ходе 
личного приема избирателей.

2.3. Депутат Думы Вилючинского городского округа не может принять в качестве наказа 
избирателя, предложения избирателей выходящие за пределы вопросов местного значения ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

2.4. Учтенные и обобщенные наказы избирателей оформляются депутатами Думы Вилю-
чинского городского округа в виде перечня наказов избирателей соответствующего одноман-
датного избирательного округа (далее – перечень наказов) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению и направляются в Думу Вилючинского городского округа в срок не 
позднее 15 августа текущего года.

Депутату Думы Вилючинского городского округа не представившему в Думу Вилючинско-
го городского округа в срок до 15 августа соответствующего текущего года перечень наказов по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению денежные средства на реализацию 
наказов избирателей на очередной финансовый год не распределяются.

2.5. Перечень наказов избирателей для предварительного изучения и составления проекта 
единого перечня избирателей направляется главой Вилючинского городского округа в Коми-
тет Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

2.6. К подготовке проекта единого перечня наказов избирателей Комитет Думы Вилючин-
ского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике вправе привлекать 
представителей органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, предпри-
ятий, учреждений, депутатов Думы Вилючинского городского округа, которым даны предло-
жения о наказах.

2.7. Проект единого перечня наказов избирателей составляется по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

2.8. Подготовленный проект единого перечня наказов избирателей в срок не позднее 15 
сентября текущего года направляется главе администрации Вилючинского городского окру-
га для подготовки заключения о соответствии проекта единого перечня наказов избирателей 
вопросам местного значения, о возможности выполнения и включении в проект решения Ду-
мы Вилючинского городского округа о местном бюджете или его отклонении (как в целом так 
и отдельных наказов избирателей) с указанием мотивированного обоснования по каждому от-
клонённому наказу избирателя (далее-заключение).

Заключение в срок не позднее 15 октября текущего года направляется главой администра-
ции Вилючинского городского округа в Думу Вилючинского городского округа.

2.9. После получения письменного заключения главы администрации Вилючинского го-
родского округа Комитет Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и 
налоговой политике вносит на рассмотрение Думы Вилючинского городского округа вопрос об 
утверждении перечня наказов избирателей на соответствующий календарной год.

3. Утверждение перечня наказов избирателей
3.1. Дума Вилючинского городского округа рассматривает вопрос об утверждении переч-

ня наказов избирателей при наличии заключения главы администрации Вилючинского город-
ского округа.

3.2. По результатам рассмотрения Думой Вилючинского городского округа внесенного 
проекта перечня наказов избирателей могут приниматься следующие решения:

- об утверждении перечня наказов избирателей и при необходимости о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете в целях обеспечения финансирования мероприятий по их 
реализации;

- об утверждении перечня наказов избирателей на перспективу;
- о закреплении контроля за реализацией наказов избирателей и сроках их реализации за 

конкретными депутатами Думы Вилючинского городского округа;
- об отклонении отдельных наказов избирателей, включенных в проект перечня наказов 

избирателей.
4. Порядок организации выполнения перечня наказов избирателей  
4.1. Организация выполнения перечня наказов избирателей осуществляется админист-

рацией Вилючинского городского округа на основе решения Думы Вилючинского городского 
округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и муниципаль-
ных правовых актов Вилючинского городского округа. 

По вопросам, связанным с выполнением перечня наказов избирателей, Дума Вилючин-
ского городского округа вправе вносить свои предложения в администрацию Вилючинского 
городского округа.

4.2. Финансирование расходов на выполнение перечня наказов избирателей осуществля-
ется за счет средств местного бюджета.

Размер бюджетных ассигнований на исполнение перечня наказов избирателей утвержда-
ется ежегодно при принятии местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Указанные денежные средства предусматриваются на реализацию перечня наказов из-
бирателей в равных частях по каждому одномандатному избирательному округу.

4.3. Изменение утвержденного перечня наказов избирателей, принятие к исполнению но-
вых наказов избирателей Думой Вилючинского городского округа допускается соответственно 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, в пределах сумм для конкретного одно-
мандатного избирательного округа с учетом требований, предусмотренных настоящим Поло-
жением.

5. Контроль за выполнением наказов избирателей
5.1. Контроль за выполнением перечня наказов избирателей осуществляется Думой Вилю-

чинского городского округа, депутатами Думы Вилючинского городского округа, главой Вилю-
чинского городского округа.

5.2. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа ежеквар-
тально представляет в Думу Вилючинского городского округа отчеты о ходе выполнения пе-
речня наказов избирателей.

Приложение 1 к Положению о наказах избирателей, данных депутатам Вилючинского 
городского округа

Перечень наказов избирателей
Одномандатный избирательный округ № ____________________________
Границы одномандатного избирательно округа № _______________________
Ф.И.О. депутата Думы Вилючинского городского округа_________________

Содержание наказа избирателя Сумма, руб.

Приложение 2 к Положению о наказах избирателей, данных депутатам Вилючинского 
городского округа

Проект единого перечня наказов избирателей

Ф.И.О. депутата Думы 
Вилючинского город-
ского округа
№ одномандатно-
го избирательного 
округа

Содержание 
наказа изби-
рателя

Вид работ (услуг) по 
выполнению наказа 
избирателя

Срок вы-
полнения 

Органы местного са-
моуправления, пред-
приятия, учреждения, 
обеспечивающие вы-
полнение наказа из-
бирателя

Источники 
и объем фи-
нансирова-
ния

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2018 № 227/76-6

О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского 
округа от 23.03.2016 № 46/13-6 «Об утверждении председателей 

комитетов Думы Вилючинского городского округа»
В соответствии со статьей 11 Регламента Думы Вилючинского городского округа, утвер-

ждённого решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О при-
нятии Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края», с протоколом Комитета 
Думы Вилючинского городского округа по бюджетной, финансовой и налоговой политике от 
21.08.2018, Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 46/13-6 «Об 

утверждении председателей комитетов Думы Вилючинского городского округа» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить председателем Комитета Думы Вилючинского городского округа по бюджет-
ной, финансовой и налоговой политике депутата Думы Вилючинского городского округа, из-
бранного по одномандатному избирательному округу № 2 Насонова Олега Валерьевича.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председатель Думы  
Вилючинского городского округа  

                                              О.В. Насонов

служащих и нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на очередной финансовый год», решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 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 муниципальные должности в Вилючинском городском округе» изменения, изло-
жив приложение к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Вилючинском городском округе, утвержденное решением 
Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6 в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Заместитель председателя Думы  
Вилючинского городского округа 

                                             О.В. Насонов
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 24.08.2018 № 224/76-6 
«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 городско-
го округа 13 691 3,25 200
Заместитель председателя Думы 
Вилючинского  городского округа 10 678 3,25 200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.08.2018 № 828

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 09.09.2015 № 1166 «О 

создании межведомственной рабочей группы  
по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Вилючинского городского округа»

В целях обеспечения работы межведомственной рабочей группы по построению (разви-
тию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Вилючинского городского округа, в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедре-

нию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 09.09.2015 № 1166 «О со-
здании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуа-
тации аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Вилючинско-
го городского округа» (далее по тексту – рабочая группа), следующие изменения:

вывести из состава рабочей группы:
- Филючкову Анастасию Викторовну – специалиста гражданской обороны Муниципаль-

ного каченного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», члена аппара-
та рабочей группы;

1.2 ввести в состав рабочей группы:
- Звереву Олесю Сергеевну – специалиста гражданской обороны Муниципального каченного 

учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», членом аппарата рабочей группы. 
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муници-
пального каченного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» В.Н. Вих-
лянцева.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.08.2018 № 830

О принятии решения об участии в капитале АО 
«Камчатэнергосервис» путем приобретения в 

муниципальную собственность Вилючинского городского 
округа акций за счет средств бюджетных инвестиций

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Вилю-
чинского городского округа, решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 
304/64-5 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края», решением Думы Вилючинского 
городского округа от 04.07.2018 № 216/73-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилю-
чинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 16.07.2018 № 695 «Об утверждении Порядка принятия решений об учреждении или 
участии в учреждении хозяйственных обществ, создаваемых с использованием имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, а также реше-
ний о приобретении в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций 
(долей) хозяйственных обществ», на основании экономического обоснования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об участии в капитале акционерного общества «Камчатэнергосервис», 

являющегося единой теплоснабжающей организацией Вилючинского городского округа в со-
ответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 
№ 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского окру-
га», в целях реализации мер по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей Вилю-
чинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации путем 
предоставления бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в размере 166 667 
000 (сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек для 
приобретения в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций в ко-
личестве 166 667 штук.

2. Определить отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилю-
чинского городского округа органом администрации Вилючинского городского округа, осу-
ществляющим предоставление бюджетных инвестиций и выступающим главным распоряди-
телем предоставляемых средств местного бюджета по договору о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическому лицу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, заключен-
ному в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 27.06.2018 № 622 «Об утверждении требований к договорам о 
предоставлении за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа приобрести и принять от имени Вилючинского городского округа в муници-
пальную собственность Вилючинского городского округа акции в количестве 166 667 штук.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа 
                                                                     Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.08.2018 № 831

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 27.10.2016 № 1183 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вилючинском городском округе»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муници-

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 20.08.2018 № 831 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 27.10.2016 № 1183»

Порядок 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

2. В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся в собственности Ви-
лючинского городского округа, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средст-
ва, инвентарь, инструменты (далее - объекты). А также, имущество закрепленное на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления за государственным или муниципальным 
предприятием, на праве оперативного управления за государственным или муниципальным 
учреждением (далее балансодержатель) и отвечающего критериям, в отношении которо-
го имеется предложение балансодержателя, согласованное с органом государственной влас-
ти субъекта РФ либо органом местного самоуправления, о включении имущества в Перечень.

Перечень ежегодно не позднее 1 ноября текущего года дополняется объектами.
3. Муниципальное имущество Вилючинского городского округа, включенное в Перечень, 

используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

4. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку и включает в себя всю необходимую информацию, позволя-
ющую идентифицировать объект, а также сведения об арендаторах включенного в Перечень 
муниципального имущества Вилючинского городского округа и реквизитах договоров аренды 
муниципального имущества Вилючинского городского округа.

5. Формирование, ведение, ежегодное дополнение, а также опубликование Перечня осу-
ществляется Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа (далее – Отдел УМИ).

6. Формирование Перечня, дальнейшее включение в Перечень (исключение из Перечня) 
муниципального имущества Вилючинского городского округа также осуществляется с учетом 
предложений структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, 
поступивших в адрес Отдела УМИ.

7. После формирования Перечня Отдел УМИ направляет его в Отдел по работе с предпри-
нимателями и инвестиционной политики Финансового управления администрации Вилючин-
ского городского округа (далее – Отдел ФУ), для согласования.

8. Отдел ФУ в течение 15 дней с момента получения Перечня, рассматривает его и прини-
мает решение о согласовании, либо об отказе в согласовании Перечня.

9. В случае отказа в согласовании Перечня Отдел УМИ и Отдел ФУ в течение 5 дней с мо-
мента принятия решения об отказе, должны прийти к единому согласованному решению от-
носительно состава муниципального имущества Вилючинского городского округа, подлежаще-
го внесению в Перечень.

При не достижении согласованного решения муниципальное имущество Вилючинского 
городского округа считается не включенным в Перечень.

10. После формирования и согласования Перечня с Отделом ФУ Перечень подлежит утвер-
ждению распоряжением администрации Вилючинского городского округа.

11. Дальнейшее включение в Перечень (исключение из Перечня) муниципального имуще-
ства Вилючинского городского округа (в том числе ежегодное дополнение) производится на ос-
новании распоряжения администрации Вилючинского городского округа, в порядке, предус-
мотренном пунктами 6 - 10 настоящего Порядка.

12. Информация о распоряжениях администрации Вилючинского городского округа, явив-
шихся основанием для включения (исключения из Перечня) и дополнения сведений о муници-
пальном имуществе Вилючинского городского округа, подлежит внесению в Перечень.

13. Перечень, информация о включении в Перечень (исключении из Перечня) и дополне-
нии сведений муниципального имущества Вилючинского городского округа, изменения в Пе-
речень подлежат обязательному опубликованию в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»,  
а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». А также, предо-
ставление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» в порядке, по форме и сроки установленные федеральным органом ис-
полнительной власти.

14. Опубликование, размещение информации, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, 
обеспечивается Отделом УМИ в течение 3 рабочих дней с момента утверждения Перечня, ли-
бо внесения изменений в него.

15. Сведения о муниципальном имуществе Вилючинского городского округа могут быть 
исключены:

1) В течении 2 (двух) лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе Вилю-
чинского городского округа в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования;

ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2) В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке принято решение о его использовании для муниципальных (государственных) нужд 
либо иных целей.

3) Отсутствует согласие со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства, 

пального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 13 Закона Камчатского края 
от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае», 
постановлением Правительства Камчатского края от 03.04.2009 № 158-П «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2016 

№ 1183 « Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе» следующие изменения:

1.1 изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

1.2 изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.3 изложить приложение № 3 в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
                                                                         Г.Н. Смирнова
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арендуемого имущества.
4) Право собственности Вилючинского городского округа на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке.
16. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. Отдел 

УМИ без взимания платы, по запросу любого заинтересованного лица, предоставляет в форме 
выписки информацию о наличии и составе муниципального имущества Вилючинского город-
ского округа, включенного в Перечень.

Приложение к Порядку формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Перечень муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-
екта *

Адрес 
объек-
та **

Инвентарный 
(кадастровый) 
номер **

Площадь 
объек-
та **

Полное на-
именование 
арендатора

N и дата догово-
ра аренды, срок 
договора, размер 
арендной платы

Отметка о внесении 
в перечень

Отметка об исклю-
чении из перечня

Дата внесе-
ния

Основа-
ние (наи-
менова-
ние, дата 
и номер 
докумен-
та)

Дата 
исклю-
чения из 
Перечня

Основание 
(наимено-
вание, да-
та и номер 
докумен-
та)

* при внесении сведений об оборудовании, машинах, механизмах, установках, транспорт-
ных средствах, инвентаре, инструментах в данной графе указывается информация, позволяю-
щая индивидуально определить соответствующий объект;

** графы заполняются в отношении объектов недвижимого имущества.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 20.08.2018 № 831 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 27.10.2016 № 1183»

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

муниципального имущества Вилючинского городского округа, включенного в перечень 
муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятель-
ности), муниципального имущества Вилючинского городского округа, включенного в перечень муниципально-
го имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется с соблюде-
нием требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Право на приобретение в аренду муниципального имущества Вилючинского городского округа, 
включенного в Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие требова-
ниям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства).

4. Основанием для предоставления в аренду муниципального имущества Вилючинского городского 
округа, включенного в Перечень, являются результаты конкурсов или аукционов, проведенных в порядке, 
предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. К участию в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества Вилючинского го-
родского округа, включенного в Перечень, допускаются исключительно субъекты малого и среднего предприни-
мательства, указание о чем подлежит обязательному включению в условия конкурсов или аукционов.

6. Размер арендной платы, а также стартовый размер арендной платы при проведении конкурсов или аукци-
онов на право заключения договора аренды за использование муниципального имущества Вилючинского город-
ского округа, внесенного в Перечень, определяются Отделом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел УМИ) на основании отчета независимого оценщика, 
составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

7. Принятие решений о заключении договоров аренды муниципального имущества Вилючинского го-
родского округа, включенного в Перечень, в порядке, указанном в пункте 4 настоящего Положения, органи-
зация и проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, заключение, изме-
нение, расторжение, заключенных по результатам торгов договоров аренды, контроль за использованием 
муниципального имущества Вилючинского городского округа и поступлением арендной платы в местный 
бюджет, обеспечиваются Отделом УМИ.

8. Муниципальное имущество Вилючинского городского округа, включенное в Перечень, может быть 
предоставлено в аренду только на долгосрочной основе. Срок договора аренды муниципального имущества 
Вилючинского городского округа не может составлять менее чем пять лет.

9. Арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, устанавливается в следующих размерах:

1) в течение первого года аренды - не более 40% от ставки арендной платы, предложенной при участии 
в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, признанным победителем конкурсов или аукционов;

2) в течение второго года аренды - не более 60% от ставки арендной платы, предложенной при участии 
в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, признанным победителем конкурсов или аукционов;

3) в течение третьего года аренды - не более 80% от ставки арендной платы, предложенной при участии 
в конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, признанным победителем конкурсов или аукционов;

4) в течение последующих лет аренды - 100% от ставки арендной платы, предложенной при участии в 
конкурсах или аукционах субъектом малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, признанным победителем конкурсов или аукционов.

10. Муниципальное имущество Вилючинского городского округа, а также имущество закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным или муниципальным 
предприятием, на праве оперативного управления за государственным или муниципальным учреждением, 
включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектом малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.06.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. В случае создания при администрации  Вилючинского городского округа координационного или со-
вещательного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства, данный орган принимает 
участие в проведении процедур, связанных с предоставлением в аренду муниципального имущества Вилю-
чинского городского округа, включенного в Перечень, в соответствии с Положением о координационном или 
совещательном органе в сфере развития малого и среднего предпринимательства, утвержденным постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 20.08.2018 № 831 
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 27.10.2016 № 1183»

Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе

1. Для целей применения Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности) муниципального имущества Вилючинского городского округа, включенного в перечень муни-
ципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Положение), к субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми 
видами деятельности, относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие в со-
ответствии с действующими Общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности, сле-
дующие виды экономической деятельности:

№
п/п

Код по 
ОКВЭД Наименование вида деятельности

1. 01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих облас-
тях 

2. 10 Производство пищевых продуктов
3. 13 Производство текстильных изделий

4. 16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

5. 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов
6. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
7. 85 Образование
8. 85.11 Образование дошкольное
9. 86 Деятельность в области здравоохранения
10. 91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
11. 93.1 Деятельность в области спорта
12. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
13. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
14. 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
15. 63.91 Деятельность информационных агентств

2. Для приобретения субъектом малого и среднего предпринимательства льгот, предусмотренных По-
ложением, вид экономической деятельности, отнесенный к социально значимому виду деятельности, дол-
жен быть указан в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей) в качестве основного вида экономической деятельности.

3. Документом, подтверждающим социально значимый вид экономической деятельности субъекта ма-
лого и среднего предпринимателя, является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), содержащая сведения 
о видах экономической деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.08.2018 № 423

Об организационных мероприятиях, направленных на 
проведение публичных слушаний, назначенных распоряжениями 

главы Вилючинского городского округа от 20.08.2018 № 67-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючин-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжения главы Вилючинского городско-
го округа от 20.08.2018 № 67-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории в 
части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, 
квартал Сельдевая, 2, г. Вилючинск»

Создать рабочую группу по проведению 02.10.2018 в 18.00 публичных слушаний, назна-
ченных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 20.08.2018 № 67-рд (далее – 
рабочая группа) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента пла-
нировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 
2, г. Вилючинск (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:  

Холодов Т.И. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры.
Заместитель председателя рабочей группы:

Левикова М.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
Секретарь рабочей группы:

Кожевников Н.А. - заместитель начальника отдела капитального строительства и архитектуры.
Члены рабочей группы:

Гаврилова Г.В. - ведущий инженер отдела капитального строительства и архитектуры;
Мазуренко А.С. - главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания террито-

рии при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 05.09.2018 по 02.10.2018 

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел капитального 
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний 
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект межевания террито-
рии, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, осуществляет администрация Ви-
лючинского городского округа.

6. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
                                                                     Г.Н. Смирнова

В информационном материале «Обращение с твердыми бытовыми отходами» (№ 31 
(1310) от 07.08.2018, стр. 16) следует читать: «ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС – 
СООБЩЕСТВА». 

Консультант управления делами Вилючинского городского округа (редактор)                                                          
Т.Н. Федорова


